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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №18
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми (далее АООПУчреждения)локальный нормативный документ, который определяет
содержание и организацию образовательной деятельности образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие умственно отсталых
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию и укрепление здоровья обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа МАОУ «Школа
№18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми
разработанас привлечением органов самоуправления (педагогический совет,
Управляющий
совет),
обеспечивающий
государственнообщественный
характер управления образовательным учреждением на основе:
1.
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
2.
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1599 от 19.12.2014 года);
3.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
4.
Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы
образования обучающихся
с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) одобреннойрешением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15;
5.
Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
6.
Устава МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г.Перми
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы
В основу разработки АООП Учреждения для обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный
подход
к
построению
АООП
Учрежденияпредполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие
личности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно- практической
и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В АООП Учрежденияреализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП Учрежденияположены следующие принципы:
— принципы государственной политики РФ в области образования1
1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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(гуманистический
характер
образования,
единство
образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
— принцип
коррекционно-развивающей
направленности
образовательного
процесса,
обуславливающий
развитие
личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей;
— онтогенетический принцип;
— принцип
преемственности,
предполагающий
взаимосвязь
и
непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего
достаршего школьного возраста;
— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
— принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
— принцип сотрудничества с семьёй.
Структура АООП Учреждения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и
организационный разделы.2
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией
(далее ― Учреждение), а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
образования.

Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных
и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
программу
духовно-нравственного
(нравственного)
развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП
Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями Стандарта Учреждение может создавать
два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП
содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения
и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и
особых образовательных потребностей разных групп или отдельных
обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне
зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других
(сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида
Учреждения.
Обучающийся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников,
не имеющих ограничений здоровья.
На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости
индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее
― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том
числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные
потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.
6

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ―
ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы
развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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2. ПРИМЕРНАЯ

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ,
ТЯЖЕЛОЙ
И
ГЛУБОКОЙ
УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ),
ТЯЖЕЛЫМИ
И
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
(ВАРИАНТ 2)
2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализация адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с тяжелой и глубокой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или
глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(далее - ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить
АООП Учреждения (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности
в ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной
общеобразовательной программы образования, на основе которой
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные
потребности обучающегося с умственной отсталостью.
Целью образования обучающихся с тяжелой, глубокой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
с
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития по данному варианту АООП
Учреждения является развитии личности, формирование общей культуры,
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным
ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и
независимости в повседневной жизни.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихсяс умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2
адаптированной основной общеобразовательной программы образования,
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной,
тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
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расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются
разной
степенью
выраженности
интеллектуального
снижения
и
психофизического развития, уровень сформированности той или иной
психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов
речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или
невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание.
Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется
соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности
речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с
высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь
невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду
этого при обучении большей части данной категории детей используют
разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое,
отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости,
отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных
задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных
действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная
координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней
главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое
сформированное действие в новые условия. При продолжительном и
направленном использовании методов и приемов коррекционной работы
становится заметной положительная динамика общего психического развития
детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых
действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается
замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других
– повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с
хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с
интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со
статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
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дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой
и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает
основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития
(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а
сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры
каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека
не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с
этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно
превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то
одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами.
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всегоявляется
причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а
также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти
проявления
совокупно
препятствуют
развитию
самостоятельной
жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития
детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом
нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений,
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств,
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством
оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания,
памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью,
ТМНРвозникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического»
компонента образовательной программы школьного образования. Специфика
эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и
специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с
неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно
регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной
деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях.
Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.

10

Особые образовательные потребности обучающихсясумеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость
обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена
нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими
нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоциональноволевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых
определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные
особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности
в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет
тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП
(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и
др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело
в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами.
Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата
и невозможности овладения средствами речи.
Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть
различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до
глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и
навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и
взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации.Их интеллектуальное
развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др.
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват,
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает
предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по
самообслуживанию и развитию предметно-практической
и трудовой
деятельности.
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко
агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и
социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического
обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в
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удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к
деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки
учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети
не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное
действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы,
демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при
смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в
шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития
детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях
группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в
индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные
формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие
черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие
проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной
отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными
словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный
характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая
часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи
естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных
слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные
операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно
осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и
нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют
выполнению действия как целого.
Описанные
индивидуально-типологические
особенности
детей
учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают
общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ-10).
Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и
педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и
воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное
количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в
физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств
индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации
учебного процесса.
Описание групп обучающихся строится на анализе психологопедагогических данных, но не предполагает разделение детей в
образовательной организации на классы по представленным выше
характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным.
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Включающим представителей разных типологических групп. Смешанное
комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных,
воспитательных, сопровождающих функций персонала.
Наполняемость класса обучающихся по 2 варианту АООП должна быть
до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х
обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3
обучающихся из третьей группы.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать
комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных
нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Современные научные представления позволяют выделить общие
«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных категорий
детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина
О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание образования,
создание специальных методов и средств обучения, особая организация
обучения,
расширение
границ
образовательного
пространства,
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в
образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно к
обучающимся по второму варианту АООП.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в
максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.
Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования,
что является необходимой предпосылкой оптимального образования в
школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании,
обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.
Содержание образования. Учитывается потребность во введении
специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в
содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например,
предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по
альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию
предметных действий и др.)
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении,
чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например,
использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и
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смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной
отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально
нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм
образования, в особом структурировании образовательного пространства и
времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков
социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях:
в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.
Продолжительность
образования.
Руководствуясь
принципом
нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной
общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс
образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по
одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах)
по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося
из класса в класс является его возраст.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие.
Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях,
предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей;
потребность в совместной работе специалистов разных профессий:
специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его
образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать
круг контактов особого ребенка, который может включать семью ребенка,
персонал образовательной организации и родственников.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с
умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная
организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной
компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
Принципы и подходы к формированию адаптированнойосновной общеобразовательной программы и специальнойиндивидуальной программы
развития
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории
детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего
образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все
обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в
образовательное пространство, где принципы организации предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных
предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения
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и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми
образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от
требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью
(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и
тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной
компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных
образовательных областях («академический» компонент) регламентируется
рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации,
самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также
перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность
(компонент
«жизненной
компетенции»)
готовят
обучающегося
к
использованию приобретенных в процессе образования умений для активной
жизни в семье и обществе.
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР
является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой
образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего
большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять
содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно
принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом
образования такого обучающегося может стать набор компетенций,
позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям
максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию
его жизни.
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость
разработки специальной индивидуальной программы развития для их
обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является
обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют
ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении
повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для
негопределах.
Специальная
индивидуальная
программа
развития
(СИПР)
разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных
образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период
времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты,
работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.
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Специальная индивидуальная программа развития
1. Индивидуальные сведения о ребенке

ФИО ребенка:
Возраст ребенка:
Место жительства:
Мать:
Год обучения в МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ОВЗ»:
Ступень обучения: 1
Группа (особые потребности):
2. Структура СИПР

Содержание
1. Индивидуальные сведения о ребёнке……………………………….стр
2. Структура СИПР……………………………………………………...стр
3. Психолого-педагогическая характеристика на начало и на конец
учебного года……………………………………………………
стр
4. Индивидуальный учебный план……………………………………..стр
5. Содержание образования:…………………………………………….стр
5.1Базовые учебные действия……………………………………………стр
5.2Содержание учебных предметов и коррекционных курсов………..стр
5.3Нравственное развитие………………………………………………..стр
5.4Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни……………………………………………………………стр
5.5Внеурочная деятельность……………………………………………...стр
6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР……………………стр
7. Программа сотрудничества с семьёй………………………………….стр
8. Перечень необходимых технических средств и дидактических
материалов………………………………………………………………стр
9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения……………….стр
3. Психолого-педагогическая характеристика на начало учебного года
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Приоритетные коррекционные занятия:
1. Базовые учебные действия.
2. Предметно-практические действия.
3. Навыки самообслуживания.
4. Индивидуальный учебный план на 20__- 20__ учебный год
Предмет

Групповы
е занятия

Индивидуальные занятия
Учитель

Учительпсихолог

Учитель Учитель-логопед дефектолог

Учитель
физ-ры

Учитель
музыки

Речь и
альтернативная
(дополнительная)
коммуникация
Математические
представления
Окружающий
природный мир
Окружающий
социальный мир
Человек
Адаптивная
физкультура
Музыка и
движение
Изобразительная
деятельность
Сенсорное
развитие
Предметнопрактич. действия
Двигательное
развитие
Альтернативная и
дополнительная
коммуникация
Коррекционноразвивающие
занятия
Всего
Внеурочная
деятельность
Итого:

17

5. Содержание образования

5.1. Базовые учебные действия
Содержание
1.Формирование базовых учебных действий.
2.Готовность к нахождению и обучению среди
сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию в группе обучающихся
3.Формирование учебного поведения: направленность
взгляда на говорящего взрослого, на задание
выполнение инструкций педагога: (например: дай,
встань, сядь, посмотри и др.) использование по
назначению учебных материалов выполнение
действия: - по образцу - подражанию - по инструкции
и вызывание звуков и простых слов.

I полугодие

II полугодие

Коррекция поведенческих проблем (психолог)
Проблемы поведения

Функция поведения.
Способы и методы
коррекции

I
полугодие

II
полугодие

Коррекция неадекватного
крика, плача

5.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов
Содержание

I
полугодие

II
полугодие

Человек
Гигиена тела
- выполнение отдельных операций при мытье рук:
открывание крана
намачивание рук
намыливание рук мылом
растирание намыленных рук
смывание мыла с рук
закрывание крана
вытирание рук полотенцем
Туалет
- сообщение о желании сходить в туалет ("Хочу в туалет")
Обращение с одеждой и обувью
- узнавание предметов одежды и обуви: куртка шапка брюки
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свитер ботинки
- расстегивание:
липучки
молнии
- застегивание:
липучки
молнии
Прием пищи
- аккуратная еда ложкой
Сенсорное развитие
Зрительное восприятие
- фиксация взгляда на лице человека
- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
напротив ребенка:
на уровне глаз
выше уровня глаз
ниже уровня глаз
- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
справа:
на уровне глаз
выше уровня глаз
ниже уровня глаз
- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
слева:
на уровне глаз
выше уровня глаз
ниже уровня глаз
- прослеживание взглядом за движущимся близко
расположенным предметом:
по горизонтали (вправо/влево);
по вертикали (вверх/вниз);
по кругу (по/против часовой стрелки); вперед/назад
- прослеживание взглядом за движущимся удаленным
предметом
Слуховое восприятие
- локализация неподвижного источника звука, расположенного
на уровне уха:
справа
слева
- локализация неподвижного источника звука, расположенного
на уровне плеча:
справа
слева
- локализация неподвижного источника звука, расположенного
на уровне талии:
справа
слева
19

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся
источником звука
Кинестетическое восприятие
- адекватная эмоционально-двигательная реакция на
прикосновения человека
- адекватная реакция на соприкосновение с материалами,
различными по температуре:
холодный
теплый
- адекватная реакция на соприкосновение с материалами,
различными по фактуре:
гладкий
шероховатый
- адекватная реакция на соприкосновение с материалами,
различными по вязкости (клейстер, крупа, вода и т.д.):
густой
жидкий
- адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов
- адекватная реакция на давление на поверхность тела
- адекватная реакция на соприкосновение тела с разными
видами поверхностей
Восприятие запаха
- адекватная реакция на запахи:
продукты питания
парфюмерная продукция
Предметно-практические действия
Действия с материалами
- сминание материала (бумага):
одной рукой
двумя руками
- разрывание материала (бумага)
- размазывание материала (краска, клейстер):
одной рукой
двумя руками
- пересыпание материала (крупа, песок, мелкие предметы)
- переливание материала (вода)
- разминание материала (соленое тесто, пластилин):
одной рукой
двумя руками
Действия с предметами
- захват, удержание, отпускание предметов
- вынимание предметов (из коробки)
- складывание предметов (в коробку)
- перекладывание предметов (из коробки в коробку)
- встряхивание предмета (шумящие и звенящие предметы)
- нажимание на предмет всей рукой
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- вставление предметов (стаканчиков) друг в друга
- вставление в отверстия:
шариков
мозаики
- нанизывание предметов (кольца, шарики, крупные бусины):
на стержень
на нить с наконечником
- вращение предмета (вентиль крана, крышка пластиковой
бутылки)
- сжимание предмета (резиновые игрушки, губка, прищепки):
одной рукой
двумя руками
пальцами
- открывание предмета:
коробка
банка с капроновой крышкой
- закрывание предмета:
коробка
банка с капроновой крышкой
- катание игрушки на колесиках
- толкание предмета (ящик шкафа, входная дверь):
от себя
к себе
Двигательное развитие
- выполнение движений головой в положении стоя: наклон
вправо наклон влево наклон вперед наклон назад в положении
лежа на спине/животе, стоя или сидя), "круговые" движения
(по часовой стрелке и против часовой стрелки)
- поворот головой: вправо влево
- "круговые" движения: по часовой стрелке против часовой
стрелки
- выполнение движений руками: вперед назад вверх в стороны
"круговые"
- выполнение движений пальцами рук: сгибание фаланг
пальцев разгибание фаланг пальцев сгибание пальцев в кулак
разгибание пальцев
- выполнение движений плечами: вверх вниз
- опора: на предплечья на кисти рук
- бросание мяча двумя руками: от груди из-за головы
- отбивание мяча от пола одной рукой
- ловля мяча на уровне груди
- изменение позы в положении лежа: поворот со спины на
живот поворот с живота на спину
- изменение позы в положении сидя: поворот вправо поворот
влево наклон вперед наклон назад наклон вправо наклон влево
- изменение позы в положении стоя: поворот вправо поворот
влево наклон вперед наклон назад наклон вправо наклон влево
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- вставание на четвереньки
- ползание на четвереньках
- садиться из положения "лежа на спине"
- вставание на колени из положения "сидя на пятках"
- стоять на коленях в процессе выполнения действий с
предметами
- ходить на коленях
- вставать из положения "стоя на коленях"
- выполнение движений ногами: подъем ноги вверх отведение
ноги в сторону отведение ноги назад
- ходьба по наклонной поверхности: вверх с опорой вверх без
опоры вниз с опорой вниз без опоры
- ходьба по лестнице: вверх с опорой вверх без опоры вниз с
опорой вниз без опоры
- прыгание на двух ногах на месте
- ударение по мячу ногой с места
Альтернативная и дополнительная коммуникация
Коммуникация
- установление зрительного контакта с собеседником
- реагирование на собственное имя
- приветствие собеседника: жестом (пожать руку) словом
"Привет"
- выражение своих желаний: жестом словом "Дай"
предложением "Лена, дай"
- выражение просьбы о помощи: жестом словом "Помоги"
предложением "Лена, помоги"
- выражение согласия: жестом (кивок головы) словом "Да"
- выражение несогласия: жестом (покачать головой из стороны
в сторону) словом "Нет"
- прощание с собеседником: жестом (помахать рукой) словом
"Пока"
Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации
Импрессивная речь
- различение по именам: членов семьи учащихся класса
педагогов - понимание слов, обозначающих предмет: кружка
тарелка ложка стул стол шкаф яблоко банан носки куртка
футболка брюки шапка ботинки сандалии мяч
- понимание слов, указывающих на предмет, его признак: мой
твой
- понимание простых предложений: нераспространенных ("Оля
ест" и др.) распространенных ("Оля ест яблоко" и др.)
Экспрессивная речь
- называние своего имени
- называние имен: членов семьи педагогов

5.3. Нравственное развитие
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Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт,
общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм
общения, как вербальных, так и невербальных; доверительное отношение и желание
взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и
др.); умение выражать свои желания, делая выбор.

5.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями состояния здоровья.

5.5. Внеурочная деятельность
Название
мероприятия
День знаний

День Матери
Новогодний праздник

Веселые старты
Игра

Прогулки на улице
Последний учебный
день

Планируемая деятельность
ребенка в мероприятии
присутствие на торжественной
линейке, праздничном обеде,
принятие участия в классном
часе.
подготовка к празднику,
изготовление открытки для
мамы.
подготовка к мероприятию:
изготовление украшений класса,
новогодних открыток и поделок;
участие в новогоднем празднике
участие в спортивных эстафетах
игры с мячом, настольные
дидактические игры "Лото",
"Домино", игры в сенсорной
комнате, подвижные игры в
спортивном зале
игры с мячом, парашютом, в
сенсорном саду, подвижные
игры, экскурсия в лес, парк
присутствие на торжественной
линейке, праздничном завтраке,
участие в работе станций

Участие ребенка в
мероприятии

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР
Классный руководитель, педагог-психолог, педагог-дефектолог, учитель-логопед, учитель
физкультуры и музыки.

7. Программа сотрудничества с семьей
Задачи

Мероприятия

Повышение
осведомленности

- индивидуальные консультации родителей
со специалистами (раз в триместр и по

Отчет о
проведении
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родителей об
особенностях развития и
специфических
образовательных
потребностях ребенка

запросу родителей) - консультации
родителей по темам: "Организация
свободного времени дома", "Реализация
СИПР в домашних условиях",
"Двигательное развитие ребенка",
"Формирование предметно-практической
деятельности"
Обеспечение участия
- участие родителей в разработке СИПР семьи в разработке и
посещение родителями уроков/занятий реализации СИПР,
консультирование родителей по вопросам
единства требований к
обучения ребенка в домашних условиях,
обучающемуся в семье и в выбор единых подходов и приемов работы образовательной
домашнее визитирование
организации
Организация регулярного - информирование электронными
обмена информацией о
средствами - личные встречи, беседы ребенке, о ходе
ежедневный просмотр и записи в дневнике
реализации СИПР и
ребенка
результатах ее освоения
Организация участия
- привлечение родителей к планированию,
родителей во внеурочных разработке и реализации мероприятий: - 1
мероприятиях
сентября - День знаний

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов
- Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного
диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины, мозаика, шарики разной
величины), игрушка на колесах, резиновая игрушка, прищепки, емкости для предметов,
конструктор, коробка с крышкой, банка с крышкой, юла, коммуникативная кнопка.
- Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов,
различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы
аромобаночек, вибромассажер.
- Пена, тесто, пластилин, пальчиковые краски, крупы, природный материал (каштаны,
желуди, шишки), мягкая и плотная бумага.
- Гимнастические мячи большого и среднего размера, детский мяч среднего размера, маты,
кегли, батут, шведская стенка, шариковый бассейн, подвесные качели, утяжелители,
эластичные бинты.
- Музыкальные инструменты (бубенцы, барабан), музыкальные игрушки, музыкальный
центр, аудиозаписи.

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения Условные
обозначения
Уровни освоения (выполнения) действий/операций
1. Пассивное участие / соучастие. - действие выполняется взрослым (ребенок
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позволяет что-либо сделать с ним)
2. Активное участие. Действие выполняется ребенком:
- со значительной помощью взрослого
- с частичной помощью взрослого
- по последовательной инструкции (изображения или вербально)
- по подражанию или по образцу
- самостоятельно с ошибками
- самостоятельно
Сформированность представлений
1. Представление отсутствует
2. Не выявить наличие представлений
3. Представление на уровне:
- использования по прямой подсказке
- использования с косвенной подсказкой (изображение)
- самостоятельного использования

Классный руководитель: ___________________________
Педагог-психолог _________________________________
Учитель-дефектолог________________________________
Учитель физкультуры_______________________________
Учитель музыки____________________________________
Учитель-логопед____________________________________
Родители (мать)_____________________________________
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2.1.2. Планруемые результаты освоения обучающимися с
умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями
развития
адаптированной
основной
общеобразовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.
Язык и речевая практика
Речь и альтернативная коммуникация.
 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего
мира и личного опыта ребенка: понимание слов, обозначающих объекты и
явления природы.
 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями; понимание обращенной речи.
 понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других
графических знаков; умение пользоваться средствами альтернативной
коммуникации: жестами, взглядами, коммуникативными таблицами, тетрадями.
 умение пользоваться доступными средствами коммуникаций в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
 пользование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых,
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;
 глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла
узнаваемого слова: узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих
имена людей, названия хорошо известных предметов и действий;
 графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв, слов.
Математика.
Математические представления
 элементарные математические представления о форме, величине,
количестве;
 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине,
удаленности; умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на
плоскости;
 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один много);
 представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом
числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических
задач с опорой на наглядность;
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 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой; умение пересчитывать предметы в доступных
пределах.
Окружающий мир
Окружающий природный мир
 представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен
года и соответствующих сезонных изменениях в природе;
 расширение представлений о временах года, характерных признаках
времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека;
 представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека: интерес к объектам живой природы; расширение представлений о
животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия
«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние»);
 элементарные представления о течении времени: умение различать части
суток, дни недели, месяцы (с опорой на картинку).
Человек
 Умение представлять себя, как «Я», соотносить себя со своим именем,
своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; представления о
собственном теле; отнесение себя к определенному полу; умение определять
«моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания;
 умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, пол;
 умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать себя:
принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры,
одеваться и раздеваться и другое; умение сообщать о своих потребностях и
желаниях;
 умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами: умение определять свое
самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о
болезненных ощущениях взрослому;
 умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения
туалета);
 умение следить за своим внешним видом;
 представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: представления
о членах семьи, родственных отношениях в семье, обязанностях членов семьи,
бытовой и досуговой деятельности семьи.
Окружающий социальный мир
 представления о мире, созданном руками человека: интерес к объектам,
созданным человеком; представления о доме, школе, расположенных в
них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая
площадка и другое);
27

 умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах;
 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни,
профессиональных и социальных ролях людей: представления о
деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар,
врач, водитель и т.д.);
 представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход,
покупатель и т.д.);
 развитие межличностных и групповых отношений: представление о
дружбе, товарищах, сверстниках: умение находить друзей на основе
личных симпатий: умение строить отношения на основе поддержки и
взаимопомощи;
 представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании,
участие в них; использование простейших эстетических ориентиров
(эталонов) о внешнем виде.
Искусство
Изобразительная деятельность
 (рисование, лепка, аппликация)
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования, лепки, аппликации.
 Способность к совместной и самостоятельной изобразительной
деятельности, получение удовольствия, радости от изобразительной
деятельности.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности, готовность к участию в совместных мероприятиях.
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2.1.3. Систеиа оценки достижений обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями
развития планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое
оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП
образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация
представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных
компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации
обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на
междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов,
осуществляющих процессобразования и развития ребенка. К процессу
аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей
экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений
ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов
обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа
должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме
оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По
итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения
составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка,
оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
Итоговаяоценка качества освоения обучающимисяс умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной
общеобразовательной
программы
образованияосуществляется
образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно
быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной
программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением
обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и
оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов
(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся
СИПР, взаимодействие следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
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При оценкерезультативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить
вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ
и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.Оценка выявленных
результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на
качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет
действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со
значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает
объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление
представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной
области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации
содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае
затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с
отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у
ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
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2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на
формирование
готовности
у
детей
к
овладению
содержанием
АООПобразованиядля обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и
включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение
поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях
по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных
занятиях в рамках учебного плана.
В программе базовых учебных действий достаточным является
отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и
т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных
действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно
отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД
формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому
следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей
мере способствуют формированию конкретного действия.
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении
работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать,
например, следующую систему оценки:
0 – не владеет знаниями и умениями;
1 – выполняет с помощью учителя;
2 – частично усвоил изученный материал;
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3 – усвоил изученный материал и применяет в социуме.
Регулятивные учебные действия
-входить и выходить из помещения со звонком
-ориентироваться в пространстве класса (зала, помещения)
-пользоваться мебелью
-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.)
-работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов
-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения
Наимено
вание
БУД
Речь и АК

Характеристика регулятивных учебных действий по годам обучения
I (доп)
I
II
III
IV
входить
и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком
с
помощью
учителя;
с
использование
м доступных,
вербальных,
невербальных и
альтернативны
х
средств
общения.
при
ограниченном
понимании
обращенной к
ним
речи
использовать
доступные
коммуникативн
ые
способы
(взглядом,
жестом
или
словом).

входить
и
выходить из
учебного
помещения
со звонком с
помощью
учителя и по
образцу
(с
использован
ием
доступных,
вербальных,
невербальн
ых
и
альтернатив
ных средств
общения)

-входить и
выходить из
учебного
помещения
по словесной
инструкции
-с частичным
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения.

-входить и
выходить из
учебного
помещения
самостоятель
но
и
принимая
помощь
учителя
-без
использовани
я
альтернативн
ых
средств
коммуникаци
и (кроме 3 гр.
учащихся)

самостоятельно
входить
и
выходить
из
учебного
помещения
-без
использования
альтернативных
средств
коммуникации(к
роме
3
гр.
учащихся)
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-С опорой на
невербальные
средства
коммуникации:
зрительный
контакт «глаза
в
глаза»
и
реакции
«ожидания»
действий
взрослого.
-ориентироваться
в пространстве
класса
с
помощью
учителя
-с
использование
м доступных,
вербальных,
невербальных и
альтернативны
х
средств
общения .

-уметь
пользоваться
учебной
мебелью
с
помощью
учителя
с
использование
м доступных,
вербальных,
невербальных и
альтернативны
х
средств
общения.

адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать

ориентироват
ься
в
пространстве
класса
с
помощью
учителя и по
образцу
-с
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения .
-уметь
пользоваться
учебной
мебелью
с
помощью
учителя и по
образцу
-с
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения.
адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать

ориентироват
ься
в
пространстве
класса
по
словесной
инструкции
-с частичным
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения.
-уметь
пользоваться
учебной
мебелью по
словесной
инструкции
-с
частичным
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения
адекватно
использова
ть ритуалы
школьного
поведения
(поднимать

ориентироват
ься
в
пространстве
класса
самостоятель
но
и
принимая
помощь
учителя
без
использовани
я
альтернативн
ых
средств
коммуникаци
и(кроме 3 гр.
учащихся)
-уметь
пользоваться
учебной
мебелью
самостоятель
но
и
принимая
помощь
учителя
без
использовани
я
альтернативн
ых
средств
коммуникаци
и(кроме 3 гр.
учащихся)
самостоятель
но
и
принимая
помощь
учителя
использовать

самостоятельно
ориентироваться
в пространстве
класса
без
использования
альтернативных
средств
коммуникации(к
роме
3
гр.
учащихся)

самостоятельно
уметь
пользоваться
учебной
мебелью
без
использования
альтернативных
средств
коммуникации(к
роме
3
гр.
учащихся)

самостоятельно
использовать
ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
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руку, вставать и
выходить из –
за парты и т.д.)
с
помощью
учителя
-с
использование
м доступных,
вербальных,
невербальных и
альтернативны
х
средств
общения.
-Понимают
и
выполняют
инструкции по
пиктограммам
и карточкам
-С опорой на
невербальные
средства
коммуникации:
зрительный
контакт «глаза
в
глаза»
и
реакции
«ожидания»
действий
взрослого.

-работать
с
учебными
принадлежностя
ми
и
организовывать
своё
рабочее
место с помощью
учителя
-с
использованием
доступных,
вербальных,
невербальных и
альтернативных

руку,
вставать
и
выходить из
– за парты и
т.д.)
с
помощью
учителя и по
образцу
-с
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения.
-Понимают и
выполняют
инструкции
по
пиктограмма
м
и
карточкам
-С опорой на
невербальны
е
средства
коммуникаци
и:
зрительный
контакт
«глаза
в
глаза»
и
реакции
«ожидания»
действий
взрослого.
-работать с
учебными
принадлежно
стями
и
организовыва
ть
своё
рабочее
место
с
помощью
учителя и по
образцу
-с
использовани
ем

руку,
вставать и
выходить
из – за
парты
и
т.д.)
по
словесной
инструкции
с частичным
использовани
ем
доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения .

ритуалы
школьного
поведения
(поднимать
руку,
вставать
и
выходить из
– за парты и
т.д.)
-без
использовани
я
альтернативн
ых
средств
коммуникаци
и (кроме 3 гр.
учащихся)

руку, вставать и
выходить из – за
парты и т.д.)
-без
использования
альтернативных
средств
коммуникации
(кроме 3 гр.
учащихся)

-работать с
учебными
принадлеж
ностями и
организовы
вать
своё
рабочее
место
по
словесной
инструкции
-с частичным
использовани
ем
доступных,

самостоятель
но
и
принимая
помощь
учителя
работать
с
учебными
принадлежно
стями
и
организовыва
ть
своё
рабочее
место

-самостоятельно
работать
с
учебными
принадлежностя
ми
и
организовывать
своё
рабочее
место
-без
использования
альтернативных
средств
коммуникации
(кроме 3 гр.
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средств общения.
-Понимают
и
выполняют
инструкции
по
пиктограммам и
карточкам
-с опорой на
невербальные
средства
коммуникации:
зрительный
контакт «глаза в
глаза» и реакции
«ожидания»
действий
взрослого.
-Передвигаться
по
школе,
находить
свой
класс,
другие
необходимые
помещения
с
помощью
учителя

доступных,
вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения.

вербальных,
невербальны
х
и
альтернативн
ых
средств
общения.

Передвигатьс
я по школе,
находить
свой класс,
другие
необходимые
помещения с
помощью
учителя и по
образцу

Передвигат
ься
по
школе,
находить
свой класс,
другие
необходим
ые
помещения
с помощью
учителя по
словесной
инструкции

-активно
участвовать
в
деятельности с
помощью
учителя
(использовать
невербальные и
вербальные
средства
коммуникации в
соответствии
с
общепринятыми
нормами
коммуникативно
го поведения)

-активно
участвовать в
деятельности
с помощью
учителя и по
образцу
(использоват
ь
невербальны
е
и
вербальные
средства
коммуникаци
и
в
соответствии
с
общеприняты
ми нормами
коммуникати
вного
поведения)

-активно
участвовать в
деятельности
с помощью
учителя
по
словесной
инструкции
(использоват
ь
невербальны
е
и
вербальные
средства
коммуникаци
и
в
соответствии
с
общеприняты
ми нормами
коммуникати
вного

-без
учащихся)
использовани
я
альтернативн
ых
средств
коммуникаци
и (кроме 3 гр.
учащихся)

Самостоятель
но
и
принимая
помощь
учителя
передвигатьс
я по школе,
находить
свой класс,
другие
необходимые
помещения с
помощью
учителя
самостоятель
но
и
принимая
помощь
участвовать в
деятельности
,
контролирова
ть
и
оценивать
свои
действия
и
действия
одноклассник
ов
-без
использовани
я
альтернативн
ых
средств

Самостоятельно
передвигаться
по
школе,
находить свой
класс,
другие
необходимые
помещения
с
помощью
учителя

самостоятельно
участвовать
в
деятельности,
контролировать
и
оценивать
свои действия и
взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками
-без
использования
альтернативных
средств
коммуникации
(кроме 3 гр.
учащихся)
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поведения)

коммуникаци
и
(кроме 3 гр.
учащихся)
-соотносить
свои действия и
их результаты с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности
принимать
цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность,
следовать
предложенному
плану
и
работать
в
общем темпе
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2.2.2. Прогаммы учебных предметов, курсов корркционноразвивающей области
I. Программы учебных предметов
1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной
жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно
препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими.
У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими
расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются
трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную
речь и целенаправленность речевой деятельности.
У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое
недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной,
регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что
понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.
Организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную,
дозированную, заранее программируемую интеграцию в средусверстников в
доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование
навыков установления, поддержания и завершения контакта.
При составлении специальной индивидуальной программы развития
выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка,
подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач.
Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается
альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др.
Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование
умения понимать обращенную речь.
Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование
умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения,
связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью,
учится общаться, пользуясь альтернативными средствами.
Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно,
включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму,
начальные навыки чтения и письма.
Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление контакта с собеседником: установление зрительного
контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника.
Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом,
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предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением).
Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с
просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение
согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение
благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом
(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на
заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником,
соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником
звуком (словом, предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания
звучащим
предметом;
выражение
удовольствия
(неудовольствия),
благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на
вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего
предмета.
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи,
учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета
(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма
и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание
слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание
слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).
Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под,
из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных
предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессивная речь.
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,
звуковых комплексов. Называние (употребление простых по звуковому составу
слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён
членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление)
слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
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животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) обобщающих
понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и
др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить,
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия,
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и
др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я,
он, мой, твой и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.).Называние (употребление) слов,
обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,
на, под, из, из-за и др.).
Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление)
сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление
рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление
рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии
сюжетных картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление
рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими
изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).
Чтение и письмо
Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей,
названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными
словами как средства коммуникации.
Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с
использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание
графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение
слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
2. Математика.
2.1. Математические представления
Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть
элементарными
математическими
представлениями
без
специально
организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети
непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является
основным приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок
научился применять математические представления в повседневной жизни:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет
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доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое
количество продуктов для приготовления блюда.
Цель
обучения:
формирование
элементарных
математических
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в
окружающей действительности, т.е. во временных, количественных,
пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов
участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д.
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов
для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в
блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных
блокнотов ит.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате
рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.
Содержание предмета «Математические представления»
Количественные представления.
Нахождение
одинаковых
предметов.
Разъединение
множеств.
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один»,
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми
группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества
предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание
отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от
0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав
числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных
множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение
(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на
увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения
задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну
(несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий
на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание
достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами,
выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.
Представления о величине.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по
величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения
(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине
предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда
по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных)
предметовпо длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных
(разнородных) предметовпо ширине. Сравнение предметов по ширине.
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Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение
предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей
весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов.
Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине.
Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине.
Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее
назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.
Представление о форме.
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма»,
«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой.
Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение
геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы
предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры
(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по
шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры
(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование
геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная),
отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование
круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.
Пространственные представления.
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе
(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди),
зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение
месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь),
далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в,
внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд,
назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа,
верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый)
угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление
ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз.
Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний,
перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение,
месторасположения предметов в ряду.
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей
суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней
недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с
временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, давно,
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недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году.
Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году.
Сравнение людей по возрасту.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
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Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
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4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.
- Называет (показывает) конструкцию.
- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального
мягкого
модульного
материала или
деревянного
(пластмассового)
строительного набора
- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая
— маленькая пирамида).
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину
(по два предмета одного наименования, но разной величины, например,
пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы).
- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля
«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т.
п.
- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы,
ориентируясь на их величину.
- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его
действиям)
- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в
стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем,
маленький — имитирует захват маленького предмета).
- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессориматериалами: «Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными
кубиками из строительных наборов (раскладывает в ряд, строит домик).
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- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с
шарами и кубиками» и т. п.
- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом
- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного
материала, которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб,
дай еще фигуру),
- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых
конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей).
- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету
(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.).
- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек)
в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в
другую емкость.
- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с
мячиком (первый «Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера —
пластмассовые, резиновые, тряпичные.
- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет
ее (если неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).
– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с
помощью взрослого.
-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать
различные плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно
количество (много, мало, нет — пусто).
-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с
набором мягких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с
подсветкой.
- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный
конструктор.
- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч
и т. п.).
-Переносит с одного места на другое разных предметов.
-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию,
по образцу).
- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной
инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п.
- Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и
наполненные водой, шариками, сковородки — пустая и полная, различные
миски и другие пустые и полные емкости).
- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по
инструкции учителя.
- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши)
перед зеркалом и стоя напротив учителя.
- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без
пересчета (последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —
последовательно пересчитывает количество предметов).
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- Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами
контрастного размера: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан —
пустой стакан (банка, миска и др.).
- Показывает один палец.
- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один
пальчик.
- Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»:
много, мало, одно кольцо и т. п.
- Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег),
называет погодные явления используя невербальные и вербальные средства
общения.
- Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно
сжимается и хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает
руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев
рук по поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п.
- Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
Уроки по окружающему миру способствуют обогащению словаря, учат
ребенка словесно (показывать) оформлять его желания и действия; они
направлены на социальную адаптацию, т. к. способствуют умению ребенка
использовать полученные знания на практике.
В основу содержания программы три основных принципа: доступность,
практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и
навыков, которыми будет овладевать обучающийся.
Обучение проводиться как традиционным звуковым аналитикосинтетическим методом, так и нетрадиционными (альтернативными) методами.
Активизация речи необходимо осуществлять в ходе практической
деятельности ребенка с предметами в игре, наглядной ситуации. Развитие речи
и познание окружающего мира составляют единое целое. Невозможно
развивать речь ребенка в отрыве от окружающих его предметов, невозможно
показать действие с предметами, не называя (показывая) их.
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Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми
предметами и явлениями природы, возбуждают интерес у ребенка. Экскурсии,
наблюдения представляют собой учебные занятия, во время которых ребенок
знакомится с предметами и явлениями в естественной обстановке. Наблюдения
во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде
коллекций, гербариев, рисунков, в тетрадях. Этот природный материал может
быть использован на уроках ручного труда, математики, рисования.
Работа на уроках окружающего природного мира включает в себя
следующие виды работ:
 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся;
 уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение
вербальное описание;
 умение отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы,
соотносить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по
его изображению и давать простейшую характеристику по признакам: цвет,
размеры, функциональные признаки и т. д;
 работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам;
 составление простых нераспространенных предложений на основе
демонстрируемых действий, по картинкам, по вопросам учителя, по
опорным словам;
 распространение предложений прилагательными – определениями;
 построение предложений с предлогами «в» и «на», выражающими
пространственное расположение предметов;
 использование естественно сложившихся и специально создаваемых
ситуаций для активизации речевой деятельности учащихся;
 практические работы по закреплению пройденного материала;
 просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим
обсуждением.
Содержание предмета «Окружающий природный мир»
Растительный мир.
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание
(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни
человека.
Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна,
ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание
(различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание
(различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в
природе и жизни человека.
Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша,
мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху).
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значенияфруктов
в жизни человека. Знание способов переработки фруктов.
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Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа,
редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение
съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значенияовощей в жизни
человека. Знание способов переработки овощей.
Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник,
земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду
(вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения год в
жизни человека. Знание способов переработки ягод.
Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра,
гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). Узнавание
(различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка,
фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения
цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочнодекоративных растений с временем года. Знание значения цветочнодекоративных растений в природе и жизни человека.
Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка,
фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными
растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека.
Животный мир.
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище,
шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание
основных признаков животного. Установление связи строения тела животного с
его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова,
свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних
животных. Знание способов передвижения домашних животных. Объединение
животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних
животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание
(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок,
козленок, ягненок, котенок, щенок).
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось,
белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов
передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие
животные». Знание значения диких животных в жизни человека. Узнавание
(различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок,
зайчонок, бельчонок, ежонок).
Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее
образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение)домашних птиц
(курица(петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц.
Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние
птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание
(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок,
индюшонок).
Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры).
Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания
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рыб. Узнавание (различение)речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения
речных рыб в жизни человека, в природе.
Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака,
декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание
особенностей ухода (питание, содержание и др.).
Объекты природы.
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в
природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в
природе.
Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни
человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и
неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе.
Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека.
Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу.
Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в
природе и жизни человека.
Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и
жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и
жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема.
Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение
правилповедения на озере (пруду).
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь).
Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь).
Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по
расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о
неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней.
Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание
(различение) месяцев. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень,
зима) по характерным признакам. Представление о годе как о
последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни
человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни
животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни
растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы
(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение
явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
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образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.
Планируемые результаты изучения учебного курса
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
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- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты:
 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• использовать различные источники для получения разного рода
информации, опираясь на сохранные анализаторы;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения
на улице, в лесу;
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
• осознавать свою неразрывную связь с природой;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
3.2. Человек
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии
его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих
отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу
«я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми,
и в первую очередь со своими родными и близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек», включает
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и
повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и
общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка
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являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим,
спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей,
проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
Содержание предмета «Человек»
Представления о себе.
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание
(различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина,
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка).
Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека
(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица.
Называние своего имени и фамилии.
Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора
струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук
полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана,
регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук,
намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица:
открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание
воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана,
вытирание лица.
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности
действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с
зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную
щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с
зубной пастой.
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при
мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание
шампуня с волос, вытирание волос.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела:
ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла,
вытирание тела.
Обращение с одеждой и обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ),
шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка,
футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки
(колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение)
деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник,
манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание
(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли,
сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя,
выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя,
демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка,
панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных
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головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви,
головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных
условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая,
домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего
мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня,
кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за
край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край
левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например,
ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого
ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого
ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании
(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание
куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание
(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание
предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в
одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк).
Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого
сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога,
вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при
одевании комплекта одежды (например, надевание колготок, надевание
футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида.
Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха
(низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка).
Выворачивание одежды.
Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление
малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение
последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание
сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на
унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой,
одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды,
мытье рук.
Прием пищи.
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки
(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон
кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки
(стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть.
Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки,
поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание
ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи,
поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание
вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи:
отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с
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помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание
пищи в тарелку.
Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и
взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных
ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности
членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи.
Рассказ о своей семье.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений), неспецифических жестов
—Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
3.4. Окружающий социальный мир
54

Обучение детей жизни в обществе включает формирование
представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в
нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей
физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР
испытывают трудности в осознании социальных явлений.
В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный
мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества
обучения – формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
Цель обучения: формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном
городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной
жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями
окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные
признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между
ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен,
ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с
нравственными ценностями (эталонами)и общепринятыми нормами поведения.
Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски
и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательными
осторожным на улице, дома, в школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима
совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и
родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в
различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в
магазине, поведение в опасной ситуации и др.
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир»
является основой формирования представлений, умений и навыков по
предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так
знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда»,
расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится
готовить, сервировать стол и т.д.
Содержание предмета «Окружающий социальный мир»
Школа.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений
школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в
школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение)
участков школьной территории. Знание назначения участков школьной
территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы.
Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание
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(соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных
принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник,
карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски,
пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных
принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание
(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных
качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств).
Умение выражать свой интерес к другому человеку.
Квартира, дом, двор.
Узнавание (различение)частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок,
пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный),
каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание
(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд,
лестничная площадка, лифт).
Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская,
гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание
функционального назначения помещений квартиры. Узнавание (различение)
частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная
площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для
выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание
(соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Узнавание
(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер,
планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического
устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение
последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом
и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.
Предметы быта.
Узнавание (различение)электробытовых приборов (телевизор, утюг,
лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер,
электрический
чайник,
фен,
кондиционер).
Знание
назначения
электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании
электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол,
стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения
предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и
др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка,
ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание
назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря
(терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка).
Знание назначение кухонного инвентаря.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание
(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага,
картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов,
изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание
(различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой
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(ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева
(прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание
предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и
др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают
дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность,
хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан,
оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами,
изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность,
непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных
из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). Знание свойств металла
(прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов,
изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани
(мягкая, мнется, намокает, рвётся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора,
покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение)
инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание
свойств
пластмассы
(лёгкость,
хрупкость).
Узнавание
предметов,
изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки,
фломастеры, контейнеры и т.д.).
Транспорт.
Узнавание (различение)наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый).
Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных
частей наземного транспортного средства. Знание (называние) профессий людей,
работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание
(различение) общественного транспорта. Узнавание (различение) специального
транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание
назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на
специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией.
Традиции, обычаи.
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8
марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.
Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
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Интерес к объектам, созданным человеком.
Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах
(мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.
Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в
доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных
ролях людей.
Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих
ребенка (учитель, водитель и т.д.).
Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход,
покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в
различных ситуациях.
Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других
видах доступной деятельности.
Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.
Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о
внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
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- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении
посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить
посильное задание от начала до конца.
4. Искусство
4.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с
ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у
ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются
восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На
занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить
себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету
изображения, доступными для них способами осуществить выбор
изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной
деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности
всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы
детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много
положительных эмоций.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование
умений изображать предметы и объекты окружающей действительности
художественными средствами.
Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности,
формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным
приемам работы с различными материалами, обучение изображению
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(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих
способностей.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:
«Лепка», «Рисование», «Аппликация».
Уроки по изобразительной деятельности для детей с ограниченными
возможностями здоровья и с тяжелыми нарушениями интеллекта тесно
взаимосвязаны с занятиями по предметно – практической деятельности и
являются продолжением и закреплением тех целей и задач, которые ставит
предмет «Предметно – практическая деятельность».
Содержание предмета «Изобразительная деятельность»
Лепка.
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина.
Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с
пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп.
Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой.
Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка
материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска.
Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону
(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на
доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание
заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски
в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х)
колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на
доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки,
полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием
(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких)
частей.
Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение
декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями.
Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного
(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых
сюжетом.
Аппликация.
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон,
фольга, салфеткаи др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений,
используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок,
трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы
(размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали).
Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем.
Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии,
выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза,
разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта
из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка
отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении предметной аппликации:
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заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем,
приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при
изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента
способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание
деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении
сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета
аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей
клеем, приклеивание деталей к фону.
Рисование.
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для
рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти,
емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов
рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе
с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти,
обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки,
рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов
рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания
массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания
красок других цветов.
Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных)
линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура
(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками.
Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка.
Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по
трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных
деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с
натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента.
Дополнение
готового
орнамента
растительными
(геометрическими)
элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в
полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными
предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение
объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование
приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом
рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового
сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование
с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому»,
рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик».
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
—
Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений), неспецифических жестов
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— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
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- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При
планировании
предполагаемых
результатов
(личностных,
предметных, базовых учебных действий) предполагается использовать
следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
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- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань,
природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех
сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые
конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
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2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.
5. Коррекционно-развивающие занятия
Дети с тяжёлыми и множественными нарушениями отстают в развитии от
нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, позже начинают
ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками
самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они
мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать
о них у взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в
природе и социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный
словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное
связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по объему,
чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций,
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состоящих из двух-трех слов, им трудно поддерживать беседу, так как они не
всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника.
Для достижения максимально возможных успехов в развитии
познавательных способностей, обучении и социальной адаптации детей с
тяжёлыми и множественными нарушениями, необходимо ежедневно делать с
ними различные упражнения по развитию слуха и зрения. Однако надо
понимать, что главным недостатком этих детей является нарушение
обобщенности восприятия. Им требуется значительно больше времени, чтобы
воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность
восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с
трудом выделяют главное, не понимают внутренней связи между частями
картинки, персонажами истории и прочее. Они часто путают графически
сходные буквы, цифры, предметы, звуки, слова и т.п.
Поэтому ребенку с тяжёлыми и множественными нарушениями для
развития необходимо очень много стимулов — чтобы что-то делать, в чем-то
упражняться, учиться.
Общим для детей с тяжёлыми и множественными нарушениями, помимо
их позднего развития и весьма значительного снижения интеллекта, являются
также грубые нарушения всех сторон психики: внимания, памяти, мышления,
речи, моторики, эмоциональной сферы.
В данной программе подобранны игры и задания на развитие
когнитивных процессов учащихся (пространственной ориентировки,
знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук). Варианты игр
позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности
обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует
большей коррекции.
Содержание курса «Коррекционно-развивающие занятия»
Пространственные признаки объектов, форма, величина. Развитие умения
ориентироваться в схеме тела. Представления о пространстве объектов
(трехмерное пространство). Ориентировка в расположении объектов
относительно собственного тела, в направлениях пространства относительно
собственного тела, в пространственных отношениях объектов и их взаимном
расположении, во взаиморасположении объектов при заданном направлении.
Ориентировка на плоскости листа (двухмерное пространство).
Представления о временных последовательностях: времени суток; времен
года; дней недели. Ориентировка во времени: оценивать события собственной
жизни относительно себя сегодня и сейчас (сегодня, вчера, завтра);
ориентироваться в перечне событий, выстроенном в порядке их
последовательности во времени; иметь представления о длительности явлений
(событий и др.). Формирование и уточнение понятий о периодах человеческого
возраста, о взаимоотношениях и ролях в семье (сын, дочь отец, мать, бабушка,
дедушка и т. д.).
Развитие мелкой моторики рук. Укрепление мышц кистей рук,
подвижность, силу и гибкость пальцев и запястья. Координация движений
пальцев рук: статическую координацию движений (навыки удержания
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пальцевой позы); динамическую координацию движений; ритмическую
координацию движений, переключаемость. Навыки одновременного
выполнения движений пальцами и кистями обеих рук (согласованности
действий обеих рук).
Графические умения: обводка по трафарету, шаблону, контуру;
проведение прямых линий; проведение линий разной конфигурации;
штрихование и др.
Планируемые результаты:
 закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах,
развитие слухового и двигательного внимания;
 закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах
пространства, развитие ручной моторики;
 развитие зрительного внимания;
 формирование умения понимать и устанавливать закономерности в
линейном ряду;
 развитие пространственного мышления, восприятия;
 ориентировка в схеме собственного тела;
 установление причинно-следственных связей, развитие связной речи;
 автоматизация понятий справа-слева;
 усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева;
 усвоение или автоматизация понятий вперед-назад.
6 Альтернативная коммуникация
Для детей со множественными и тяжелыми нарушениями речи
характерны: медленный темп усвоения речи окружающих, слабое развитие
фонематического слуха, замедленный темп артикулирования, дизартрия,
словарный запас очень мал, пассивный словарь превышает активный.
Цель: Сформировать первоначальные речевые навыки, побудить к
общению (вербальному или невербальному) ребенка с тяжелыми и
множественными нарушениями
Задачи
 развитие слухового внимания и слуха,
 формирование пассивного и активного словаря,
 формирование простой фразы,
 понимание простой словесной инструкции,
 стимуляция развития речи: вербальное и невербальное общение.
Содержание курса «Альтернативная коммуникация»
Развитие слухового внимания и фонематического слуха
Речь детей должна быть выразительной. Ребенку необходимо свободно
владеть голосом, дыханием во время речи, соблюдать ритм, темп, интонацию,
иметь достаточно развитый фонематический слух, слуховое внимание. Это
непременные условия овладения грамотой.
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1. Определение звучания игрушек. Возьмите 3-5 звучащих по-разному
игрушек (колокольчик, дудочка, погремушка, барабан, ксилофон, пищащие и
заводные игрушки) и предложите ребенку рассмотреть их и послушать, какие
звуки они издают. Затем отведите ребенка в сторону (на 3-4 м), поверните
спиной к игрушкам и воспроизведите звучание одной из них. Малыш должен
подойти и указать на звучавшую игрушку или воспроизвести ее звучание.
2. Определение места звучания игрушки. Откуда доносится звук?
3. Определение звука в быту (звонок в дверь, телефон, чайник, шум воды,
радио).
4. Определение голосов членов семьи, голосов животных и птиц.
5. Определение звуков и шумов, доносящихся с улицы (машина, трамвай,
ветер, дождь, гром, шум толпы).
6. Выполнение просьб и поручений, не сопровождаемых жестами (дай,
возьми, положи, принеси, подойди туда-то, открой, закрой, подними).
7. Перемещение предметов по заданию, например, взять со стола мишку и
поставить его на диван (на стул, на полку, на пол).
8. Поменять местами игрушки, например, зайку (на диване) и мишку (на
полу).
9. На столе разложены знакомые игрушки, картинки, предметы.
Предложите ребенку посмотреть на них внимательно, а затем подать вам сразу
2 предмета, например, домик и машинку, мячик и собаку и т.д. В дальнейшем
задание усложните: попросите подать одновременно 3-4 предмета.
10. Повторение сочетаний звуков и слогов: А, У, О, И
А-У, А-И, О-А А-О-У, А-У-И, И-У-А АУ, УА, АИ, УИ, АУИ, УИА ТА,
ПА, МА, НА, СА ТА-ТА, TATA МА-МА, МАМА ПА-ПА-ПА, ПАПАПА ТАМА, ТА-МА-СА ТА-ТА-ПА и т.д.
Старайтесь использовать те звуки, которые у ребенка сохранны или
отработаны.
Сначала при проведении этого занятия дайте ребенку возможность видеть
ваше лицо, затем можно прикрыть лицо экраном или повернуть ребенка к себе
спиной.
11. Повторение слов, сочетаний слов и небольших предложений:
домик и елка
лопата, ведро, песок
кошка, собака, корова, лошадка
синий мяч, большой дом
кошка спит, собака лает
корова дает молоко и т.д.
Ребенок стоит спиной к говорящему и повторяет за ним все
словосочетания, сохраняя в них количество и порядок слов.
Дыхательные и голосовые упражнения
1. Сдувать со стола мелко нарезанные цветные бумажки, пушинки, ватку.
2. Дуть на лежащие на столе палочки, карандаши разной формы (круглые,
граненые) и длины, стараясь сдвинуть их с места.
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3. Дуть на шарики разного веса: пластмассовые, деревянные, резиновые
(небольшого объема).
4. Дуть на пластмассовые и бумажные игрушки, плавающие в тазике,
тарелке, миске с водой.
5. Задувать на резком (быстром) и длительном выдохе пламя свечи.
6. Поддерживать в воздухе пушинку или маленький кусочек ваты на
длительном выдохе.
7. Надувать резиновые шарики, бумажные и целлофановые мешочки,
"тещин язык"; дуть в дудочку, свистульку, играть на детском кларнете.
8. Надувать и пускать мыльные пузыри.
Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке правильного
речевого дыхания, продолжительного выдоха, развивают его силу. Эти
упражнения можно сочетать с движением рук, туловища, головы.
9. Произнесение гласных звуков А, О, У, И и слогов в сочетании с
движением рук. Например, руки на поясе, на А (ТА) левая рука отводится
влево, на О (ТО) правая рука отводится вправо, на У (ТУ) левая рука на пояс, на
И (ТИ) правая рука на пояс.
Движения выполняются в быстром и медленном темпе.
Игры и упражнения, подготавливающие артикуляцию и произношение
звуков
Артикуляция - это работа органов речи (губ, языка, мягкого неба,
голосовых связок), необходимая для произнесения звуков речи.
1. Упражнения для лица (изменение мимики):
- сделать лицо веселое (улыбнуться, засмеяться), сердитое (нахмурить брови),
удивленное (поднять брови), плаксивое, спокойное, доброе;
- надуть щеки, втянуть щеки, перекачать воздух из одной щеки в другую.
2. Упражнения для губ:
- выпячивание губ трубочкой вперед и разведение их в стороны в сомкнутом
виде;
- эти же движения с показом зубов (как при произнесении звуков Ш и С);
- щелканье плотно сжатыми губами (плотно сжать губы и с силой их
разомкнуть);
- фырканье губами и произнесение "тпру" без голоса и с голосом.
3. Упражнения для языка:
- показать широкий и узкий язык;
- облизывание узким языком верхней и нижней губы;
- движения узким языком влево и вправо;
- быстрое движение узким языком по верхней губе с голосом ("колокольчик");
- движение широким языком вперед -назад по верхней губе, а затем по верхним
зубам с голосом ("болтушка");
- удержание широкого и узкого языка на нижней и верхней губе, за верхними и
нижними зубами;
- пощелкивание языком (присасывание языка к небу и оттягивание вниз "лошадка").
4. Упражнение для мягкого нёба:
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- опускание и поднимание нёбной занавески (похрапывание, покашливание,
имитация полоскания горла водой).
5. Игры.
ШАРИК. Губы выпятить трубочкой вперед, как при надувании шарика;
при словах "шарик лопнул" губы раздвинуть и произнести долгий звук Ш.
ЛОШАДКА. Сидя на стульчике, левую руку вытянуть вперед, сжав при
этом кулачок, правой - взмахнуть и крикнуть: "Но!" Затем правую руку
положить на левую и, слегка подпрыгивая на стульчике, щелкнуть языком,
подражая цоканью копыт. На слово "приехали!" остановиться, потянуть руки на
себя и сказать: "Тпру".
В игре "Поезд" использовать звуки у-, ч-, ч-, ч-, ш-.
Развитие правильного звукопроизношения
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: голосам
животных; звукам окружающего мира; звукам музыкальных инструментов.
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на
определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые предложения,
например, Вот Тата. Это Тома. Учить детей составлять предложения по модели:
обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. Учить
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего
времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).
Эта работа строится на игровом звукоподражательном материале. Начать
ее лучше с произношения гласных звуков.
1. Звуковое подражание:
- укачиванию ребенка: а-а-а;
- гудению паровоза: у-у-у!;
- реакции на болевое ощущение: о! о! о!;
- плачу ребенка: а-а-а, ы-ы-ы, уа-уа-уа;
- крику в лесу: ау!
2. Подражание голосам животных: мяу, ам, му, ква, пи-пи, ко-ко, га-га,
ку-ку, ме-ме, бе-бе.
3. Подражание звукам, издаваемым транспортом и различными бытовыми
предметами: би-би, ту-ту, динь-динь, тук-тук, бам-бам, тик-так.
4. Произнесение простых слов "дай", "на", "иди" и составление с ними
коротких предложений типа: мама, дай; папа, на; баба, иди.
В процессе игры обучайте ребенка фразам: "У меня мяч" (или кукла, шар
и т.д.).
Понимание речи и накопление словаря
с использование карточек Домана
 Учить детей находить предметы, игрушки.
 Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать
предметы и игрушки.
 Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. Учить
понимать слова обобщающего значения.
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 Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим
миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
 Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос
по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
 Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?,
откуда?, с кем?. Учить детей понимать грамматические категории числа
существительных, глаголов. Учить различать на слух обращения к одному
или нескольким лицам.
 Лексические темы: «Игрушки» «Семья» «Лицо» «Тело» «Одежда-обувь»,
«Посуда», «Мебель» «Природа», «Животные».
 Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
 Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их
словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет
лапу).
 Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных
действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник).
 Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки,
снежная баба).
Планируемые результаты:
 четко дифференцировать все изученные звуки;
 производить элементарный звуковой анализ и синтез;
 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной
программы;
 читать по карточкам Домана;
 подбирать слова к соответствующей картинке;
 общаться, используя слова или карточки Домана/PECS или естественные
жесты в пределах изученной программы.
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2.2.3. Программа нравственного развития
 Программа нравственного развития направлена на обеспечение
личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной
деятельности,
в
совместной
педагогической
работе
образовательной организации, семьи и других институтов общества.
 В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие
ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
 Программа предлагает следующие направления нравственного
развитияобучающихся:
 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие
способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню,
замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном
уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для
всех людей.
 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства
уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного
отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и
взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и
добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых
форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних
проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание
ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости,
которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности.
Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным
требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем
нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.
 Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать
деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они
учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты
своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но
можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном
ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать,
насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей.
Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую,
ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются
волевые качества.
 Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок
учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то,
что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не
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получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги,
родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к
самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и
доброжелательности.
 Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит
посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а
также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических
процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым,
который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным
общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать.
Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ
коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника,
осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.
 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и
правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности
происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе,
работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки»)
и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом
(носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм
поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и
содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на
основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок
«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные
ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение
взрослых.
 Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью,
помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый
человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с
ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять
спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции
педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к
окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет
агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и
уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети
проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь,
успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.
 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном
уровне предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с
родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному
направлению происходит с учетом желания и вероисповедания
обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными
религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в
праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с
нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного
73

учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему
ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время
богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают нормы
поведения, связанные с жизнью верующего человека.
 Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий
социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными
организационными формами внеурочной деятельности, через которые
реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря,
проекты, экскурсии, праздники, походы и др.
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни «Мы здоровье бережём»
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести
здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена
на решение следующих задач:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
 формирование и развитие познавательного интереса и бережного
отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта)
для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей;
 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на
основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;
 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим
здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены,
правильного питания и др.;
 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по
предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная
физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной
деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на
основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и
отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья,
беседы, походы и др.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихсяМАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г.Перми - это комплексная программа формирования
знаний,
установок,
личностных
ориентиров
и
норм
поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
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 формировать представления об основах экологической культуры на
примерах экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
 формировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 формировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
Направления реализации программы:
1.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
С 2015 года школа работает и реализует программу «Здоровое питание –
залог здоровья». Основная цель программы - пропаганда здорового питания
среди учащихся и родителей, воспитание культуры питания у детей, вовлечение
родительской общественности в контроль за организацией и качеством горячего
питания в школе.
В рацион питания включены натуральные продукты с учетом основных
норм питания для детей. В дополнение к систематическому включению в
рацион питания овощей и фруктов, медицинскими работниками проводится
искусственная витаминизация пищи поливитаминными препаратами.
Сбалансированное питание, разнообразие ассортимента блюд, нормы которых
соответствуют возрастным и физиологическим потребностям учащихся,
оказывает благотворное влияние на организм детей.
Для воспитанников с заболеваниями обменных процессов (сахарный
диабет, фенилкетонурия) организовано диетическое питание по специальному
76

меню, разработанному врачами-педиатрами, технологами питания с учётом
гастрономических особенностей данной категории детей.
Готовность пищеблока к работе на «сырье» соответствует существующим
требованиям, имеется утвержденное 10-дневное меню.
В школе имеется спортивный зал, зал лечебной физкультуры, спортивная
площадка, оборудованные игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав учителей
физической культуры, которые постоянно повышают уровень квалификации.
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализовано с помощью предметов УМК. Для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом.
В программах учебных предметов «Основы природного мира» и «Основы
социального мира» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в предусмотрены соответствующие темы: «Будь здоров!»,
«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает
наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет» и т.д.
Для формирования установки на воспитание экологической культуры
предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в жизни
людей, о бережном отношении человека к растениям и животным. О влиянии
человека на природные сообщества, землю.
В курсе «Предметно-практическая деятельность» при первом знакомстве
с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно
вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Адаптивная физическая культура» в рабочей программе
предусмотрены занятия, способствующие выработке установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей,
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха.
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Организация
образовательного
процесса
строится
с
учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это
сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного
образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения,
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой
интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительноиллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного
метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику
поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках
задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность,
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен
теоретический
материал,
к
которому
предложены
практические,
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать
деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала
ученика.
В школе соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения. Демонстрация презентации на уроке учителем с в 1-3 класс
не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин, в старших классах не более 20 мин.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности (дифференцированные задания для самостоятельной работы,
создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.д.)
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
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 организацию часа активных движений - динамической паузы ;
 организацию
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований и т. п.).
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
Задачи
Содержание
деятельности
Санитарно
- 1.
Знакомство
детей, –
Проведение
уроков
просветительская
родителей с основными здоровья,
работа
по понятиями – здоровье, - проведение классных
формированиюздорово здоровый образ жизни.
часов и общешкольных
го образа жизни
2. Формирование навыков мероприятий
по
здорового образа жизни, пропаганде
здорового
гигиены, правил личной образа
жизни,
безопасности.
формированию навыков
3. Обеспечение условий ЗОЖ, гигиены и личной
для
мотивации
и безопасности
стимулирования здорового
образа жизни
Профилактическая
1. Обеспечение условий –
Система
мер
по
деятельность
для ранней диагностики улучшению
питания
заболеваний, профилактики детей: режим питания;
здоровья.
эстетика
помещений;
2.
Создание
условий, пропаганда
культуры
предотвращающих
питания в семье.
ухудшение
состояние –
Система
мер
по
здоровья.
улучшению санитарии и
3. Обеспечение помощи гигиены:
генеральные
детям,
перенесшим уборки классных комнат,
заболевания, в адаптации к школы;
соблюдение
учебному процессу.
санитарно-гигиенических
4.
Профилактика требований.
травматизма
–
Система
мер
по
предупреждению
травматизма: оформление
уголков
по
технике
безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
–
Профилактика
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Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая
работа

1. Укрепление здоровья
детей
средствами
физической культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и
содействие детскому и
взрослому
спорту
и
туризму.

утомляемости: проведение
подвижных
перемен;
оборудование зон отдыха.
Работа
школьного
кружка
«Юный
валеоолог» (организация
рейдов, проведение дней
здоровья,
пропаганда
здорового образа жизни)
– Увеличение объёма и
повышение
качества
оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы
в
школе:
организация подвижных
игр; соревнований по
отдельным видам спорта;
спартакиады,
дни
здоровья.
–
Привлечение
к
организации физкультурно
оздоровительной
и
спортивно - массовой
работе
с
детьми
родителей.

Примерные формы реализации программы по классам с учётом
психофизических особенностей школьников
Классные часы

Родительское
собрание
Конкурсы,
викторины

Классные часы

1-й класс
Режим дня. Уход за телом, одеждой. Культура питания. Роль
зарядки, гимнастики, бега или любых физических
упражнений в жизни человека. Как необходимо сидеть за
столом во время занятий. Культура чтения. Что необходимо
помнить, оставаясь дома одному.
«Режим дня первоклассника», «Рабочее место первоклассника».
Рисунков «Быть здоровым – здорово!»
«Как учиться хорошо?!»
2-й класс
Режим дня («Каждому делу - свое время»). Польза прогулки.
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Родительское
собрание
Конкурсы

Классные часы

Родительское
собрание
Конкурсы

Закаливание. Культура питания (о продуктах, содержащих
витамины, как вести себя за столом, режим питания).
Температура воздуха в квартире, проветривание. Как
необходимо одеваться осенью, весной, летом и зимой.
Польза физкультуры в жизни человека.
«Зарядка и закаливание», «О необходимости соблюдения
режима питания».
Рисунков «Я за здоровый образ жизни», «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья», «Меню второклассника,
здоровое и любимое».
3-4 классы
Режим работы. Утренняя гимнастика. Откуда берутся
болезни. Профилактика простудных заболеваний. Культура
одежды. Как создать уют в детской комнате. За рабочим
столом. Лекарственные растения. «Витаминная семья».
Культура питания. Режим питания. Качество приготовленной пищи. Осторожно, насекомые.
Поговорим «О школьной форме», «Режим питания ребенка.
Школьный завтрак». Встреча учащихся и родителей с
психологом школы по вопросу «Как избежать стрессов и
психических расстройств младшего школьника».
Рисунков, книжек-самоделок «Витамины», «Зеленая аптека»,
«Ядовитые растения».

План работы учителей с учащимися
в рамках реализации программы «Мы здоровье бережём»
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,
выполнение
динамических,
релаксационных
пауз,
профилактических упражнений на уроках.
Ежедневно Проведение уроков «Здоровья» на свежем воздухе (с учётом
погодных условий)
Ежедневно Консультационные встречи с родителями по вопросам
здоровьесберегающих технологий, генеральная уборка классной
комнаты.
Ежемесячно Выпуск «Страничек здоровья»
Один раз в Классные семейные праздники здоровья, экскурсии, родительские
собрания.
триместр
Один раз в Дни открытых дверей (для родителей), заполнение паспорта
здоровья, посещение мед. кабинета при школе
полугодие
Один раз в Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай»,
профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День
год
здоровья, праздник здоровья.
Ежедневно
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Работа с родителями (законными представителями) в рамках реализации
программы «Мы здоровье бережём».
Цель: - повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей.
Работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены
виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные
планируемые результаты по формированию здорового и безопасного образа
жизни обучающихся. При этом программой предусматриваются и результаты
работы
с
родителями
обучающихся,
как
необходимое
условие
сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.
№

1.

2.

3.

Виды и формы
работы с родителями

Планируемые
результаты
обучающихся
(личностные)
У обучающихся будут
сформированы:
Консультации по
Понимание
предметам, день
обязательности и
открытых дверей для
полезности учения,
родителей
положительная
мотивация,
уважительное
отношение к учителям
и специалистам школы.
Консультации
Бесконфликтное
специалистов
общение в классе и
школьного психолого- семье, потребность
медикобезбоязненно
педагогического
обращаться за
консилиума для
помощью к учителям и
родителей
специалистам.
Родительские
-Навык организации
собрания:
режима дня и отдыха,
«Основы правильного -Уважительное
питания»,
отношение к родителям
«Гигиенические
и старшим, потребность
основы режима дня
в выполнении правил
школьника»,
поведения в школе и
«Физическая культура общественных местах,
и здоровье»,
- Умение общаться в
«Здоровый образ
коллективе класса,

Планируемые
результаты работы с
родителями

Согласованность
педагогических и
воспитательных
воздействий на
ребёнка со стороны
семьи и школы.
Коррекция
проблемного
поведения детей.

Повышение
педагогической
компетентности
родителей.
Повышение
количества
инициативных
обращений родителей
к специалистам
школы.
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жизни», «Десять
заповедей для
родителей».

толерантность,
милосердие.

4.

Практикум для
родителей:
«Уметь отказаться»,
«Я и здоровье»,
« Что делать, если…»
«Профилактика
острых и кишечных
заболеваний»

5.

Анкетирование:
«Здоровье и
физическая культура
ребёнка»:
«Как ребёнок
справляется с
домашним заданием»

6.

Общешкольное
тематическое
собрание

7.

Организация
совместной работы
педагогов и родителей
(законных
представителей) по
проведению
спортивных
соревнований, дней
здоровья, занятий по
профилактике
вредных привычек,
организация походов,
весёлых стартов

- Умение следить за
своим здоровьем,
-Начальные навыки и
умения выхода из
трудной жизненной
ситуации;
- Устойчивость к
неблагоприятным
условиям внешней
среды
-Потребность в
общении со
сверстниками, выбор
установки на здоровый
образ жизни;
- Умение попросить
совета и помощи у
старших, мотивация к
учению.
Принятие установки на
здоровый образ жизни,
понимание важности
здоровья, экологически
сообразного поведения.
Навык толерантности,
коммуникабельности.

Формирование у
родителей
положительного
эмоционального
отношения к школе.
Практическое участие
родителей в решении
вопросов школьной
жизни

Формирование
положительной
мотивации родителей
к получению
педагогических
знаний

Формирование
«образа школы» как у
родителей, так и у
сторонних лиц и
организаций
Активное участие в
делах школы и класса
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2.2.5. Программа внеурочной деятельности
«СОВУШКИ» (2 вариант)
I.
Целевой раздел
I.I. Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности МАОУ «Школа №18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта НОО для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 2 вариант, для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является неотъемлемой
частью АООП / АОП НОО обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и является организационным механизмом
реализации АООП.
Под внеурочной деятельностью обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант, понимается процесс
взаимодействия педагогов и учащихся МАОУ «Школа №18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г.Перми (далее – Школа) в ходе
образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от
классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,
виды
деятельности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной
работы как совместно осмысленной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант, приобретает актуальность, ведь
именно ФГОС с УО для обучающихся с ОВЗ закрепил обязательность ее
организации. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС с УО для
обучающихся
с
ОВЗ
включена
в
адаптированную
основную
общеобразовательную программу, так как использование внеурочной
деятельности необходимо для закрепления и практического использования
отдельных аспектов содержания программ учебных предметов.
Содержание внеурочной деятельности с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
складывается
из
совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь,
позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и
потребностей с умственной отсталотью (интеллектуальными нарушениями), 2
вариант. Развитие личности происходит в ходе организации и проведения
специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в
кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки,
соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,
реализация доступных проектов и др.
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и детей, не имеющих каких-либо
нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся
сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных
мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации
и успешной совместной деятельности для всех ее участников.

Внеурочная деятельность для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), 2 варианта осуществляется по модели
школы «СОВУШКИ», где отражены основные направления и области
реализации.
В реализации данной модели принимают участие все
педагогические работники образовательного учреждения: учителя, социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
медицинские работники и т.д. Координирующая роль принадлежит, как
правило, классному руководителю, который в соответствии со своими
функциональными обязанностями:
 взаимодействует
с
педагогическими
работниками,
с
учебновоспитательным персоналом школы;
 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию
личности учащихся;
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Коррекционноразвивающая область

создает для этого благоприятный микроклимат;
включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их
интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного
времени;
 взаимодействует с родителями учащихся.
Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое
образовательное пространство в школе.
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 варианта и в сумме
составляет 10 часов в неделю на каждого ученика. Из них не менее 6-8 часов
отводится на обязательные занятия коррекционной направленности, остальные
– на внеурочные занятия по другим направлениям внеурочной деятельности.
Дополнительное образование и дополнительные платные образовательные
услуги оказываются во второй половине дня, после окончания всех уроков и
занятий по внеурочной деятельности по запросу родителей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности, которые являются ориентиром для разработки школой программы
внеурочной деятельности и входят в состав рабочих программ внеурочных
курсов (кружков, секций, экскурсионных мероприятий и т.д.). Школа вправе
самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности
и определять формы её организации с учетом имеющихся у неё условий и
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), запросов их родителей
(законных представителей). Родители (законные представители) участвуют в
выборе направлений и форм внеурочной деятельности путем анкетирования,
организованного в начале учебного года.
Цель: создание условий для
реализации
внутреннего
потенциала обучающихся с
УО,
оказание
им
комплексной
психологопедагогической помощи в
процессе
интеграции
в
образовательную
и
социокультурную среду, а
также в освоении ими
АООП НОО.

Коррекционно-развивающие курсы:
«Альтернативная
коммуникация»,
«Сенсорное развитие», «Двигательное
развитие»,
«Предметно-практические
действия»,

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП с УО для обучающихся с ОВЗ.
86

Направления внеурочной
деятельности

Содержание
коррекционно-развивающей
работы
для
каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА, СИПР.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и
восполнение пробелов в знаниях, а также направленными на коррекцию
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
детей.
Направления внеурочной деятельности также является обязательной
частью программы, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), 2 варианта.
Каждое направление реализуется разнообразными курсами внеурочной
деятельности, которые могут быть организованы в различных формах и видах
деятельности.
Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно, исходя из необходимости,
обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на
основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и
других условий.
Направления внеурочной
деятельности
Нравственное направление

Спортивно-оздоровительное
направление

Цель
Приобщение к ценностям семьи; создание
условий, обеспечивающих нравственное
развитие личности обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), на
основе развития его индивидуальности.
Организация
оздоровительной
деятельности обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
направленной
на
формирование
здоровья,
выработку
гигиенических навыков и здорового образа
жизни.
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творческого
потенциала
Общекультурное направление Развитие
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с
учетом их возрастных возможностей и
индивидуальных наклонностей.
Предоставление
возможностей
для
Социальное направление
получения
обучающимисясамостоятельного
социального
опыта;
формирование
первоначальных
представлений
об
общественных ценностях.
Программа работы с семьей
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение
конструктивного
взаимодействия
специалистов
общеобразовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающегося в
интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и
проведения различных мероприятий:
Задачи
Психологическая поддержка семьи

Возможные мероприятия
 тренинги,
 психокоррекционные занятия,
 встречи родительского клуба,
 индивидуальные консультации с
психологом
Повышение
осведомленности  индивидуальные
консультации
родителей
об
особенностях
родителей со специалистами,
развития
и
специфических  тематические семинары.
образовательных
потребностях
ребенка
обеспечение участия семьи в  договор
о
сотрудничестве
разработке и реализации СИОП
(образовании) между родителями и
общеобразовательной организацией;
 убеждение
родителей
в
необходимости
их
участия
в
разработке СИОП в интересах
ребенка;
 посещение
родителями
уроков/занятий в организации;
 домашнее визитирование
обеспечение единства требований к  договор
о
сотрудничестве
обучающемуся в семье и в
(образовании) между родителями и
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общеобразовательной организации

общеобразовательной организацией;
 консультирование;
 посещение
родителями
уроков/занятий в организации;
 домашнее визитирование
организация регулярного обмена  ведение
дневника
наблюдений
информацией о ребенке, о ходе
(краткие записи);
реализации СИОП и результатах ее  информирование
электронными
освоения
средствами;
 личные встречи, беседы;
 просмотр и обсуждение видеозаписей
с ребенком;
 проведение открытых уроков/занятий
организацию участия родителей во  привлечение
родителей
к
внеурочных мероприятиях
планированию мероприятий;
 анонсы
запланированных
внеурочных мероприятий;
 поощрение активных родителей.
Цель программы - создание условий для достижения учащимися с
расстройством аутистического спектра социального опыта и формирования
системы ценностей, для многостороннего становления и социализации
учащегося, создание воспитывающей среды, которая обеспечивает
активизацию интеллектуальных и социальных интересов обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2.
Задачи программы внеурочной деятельности:
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) к различным видам деятельности;
2. Создание условий для индивидуального развития в избранной сфере
внеурочной деятельности;
3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;
4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
6. Расширение рамок общения с социумом.
I.II. Планируемые результаты внеурочной деятельности для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 2 вариант.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), получающего образование по 2 варианту адаптированной
основной образовательной
программы разрабатывается
специальная
индивидуальная
образовательная
программа
(СИОП),
учитывающая
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индивидуальные образовательные потребности обучающегося с расстройством
аутистического спектра.
Содержание образования СИОП включает конкретные задачи по
формированию базовых учебных действий, духовно-нравственного воспитания,
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивнооздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное
развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям.
Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей
обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к
различным видам деятельности; создание условий для развития
индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде
деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений
и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми,
сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.
Задачи и планируемые результаты, реализуемые на внеурочной
деятельности, включаются в СИОП.
Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов
обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или
год).
Планируемые результаты (личностные, метапредметные с учётом
реализации программы БУД) отражены по трём уровням:
1 уровень – Приобретение школьником социальных знаний
2 уровень – Формирование ценностного отношения к реальности
3 уровень – Получение опыта самостоятельного общественного действия.
1 уровень – Приобретение школьником социальных знаний.
1) иметь представления об окружающих людях:
- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни;
-о профессиональных и социальных ролях людей;
-о правилах поведения, согласно социальным ролям в различных
ситуациях;
2) иметь опыт конструктивного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
3) использовать речь, как средство общения в контексте познания
окружающего мира и личного опыта ребёнка:
-понимать слова, обозначающие объекты и деятельность человека;
-уметь самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический
материал в учебных и коммуникативных целях;
4) уметь соблюдать правила поведения на занятиях и во внеурочной
деятельности.
5) иметь опыт межличностных и групповых взаимоотношений:
-иметь представления о сверстниках и дружбе;
-уметь проявлять внимание, сопереживать, сочувствовать;
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-уметь взаимодействовать в группе во всех видах доступной
деятельности;
-уметь организовывать свободное время с учётом своих и совместных
интересов;
6) иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье:
-представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой
деятельности семьи;
7) иметь представления об обязанностях и правах ребёнка:
-представления о праве на жизнь, на образование, на труд и др.;
-представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина
и др.;
8) иметь представления о месте проживания (городе, крае, стране):
-представления о государственной символике;
-представления о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.
2 уровень - Формирование ценностного отношения к реальности.
1) иметь представления об объектах неживой природы, смене времён года
и сезонных явлениях природы:
-проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы;
-расширять представления об объектах неживой природы;
2) уметь адаптироваться к конкретным природным и климатическим
условиям;
-иметь представления о влиянии погодных условий на жизнь человека;
-уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья;
3) иметь представления о животном и растительном мире, их значении в
жизни человека:
-проявлять интерес к объектам живой природы;
-расширять представления о животном и растительном мире;
-иметь опыт заботливого и бережного отношения к растениям и
животным, ухода за ними;
-уметь соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу, у
водоёмов и др.);
4) уметь воспринимать себя как объект живой природы, собственного
тела, сознавать свои физические возможности и ограничения:
-знать доступные способы контроля над функциями собственного тела:
передвигаться, сидеть, стоять, в т. ч. с использованием технических средств;
-выполнять последовательно движения, различные упражнения,
способствующие развитию двигательных навыков и физических качеств:
координации, ловкости, силы, быстроты, выносливости;
5) иметь представления о себе, как «Я», осознавать общность и различие
«Я» от других:
-соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, в
зеркале;
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-уметь сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,
место жительства, интересы;
-иметь представления о собственном теле;
-относить себя к определённому полу;
-уметь определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои
интересы и желания;
-иметь представления о возрастных изменениях человека, адекватное
отношение к своим возрастным изменениям;
6) уметь радоваться своим успехам: выше прыгнул, быстрее побежал и
др.
7) соотносить самочувствие с настроением, собственной активностью и
самостоятельностью:
-уметь определять своё самочувствие в связи с физической нагрузкой:
усталость, болевые ощущения и др.;
8)
уметь
самостоятельно
заниматься
различной
творческой
(изобразительной) деятельностью:
-стремиться к собственной творческой деятельности;
-испытывать положительные эмоциональные реакции (удовольствие,
радость) в процессе творческой деятельности;
-уметь демонстрировать результаты работы;
-уметь выражать своё отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности;
3 уровень – Получение опыта самостоятельного общественного действия.
1) накапливать положительный опыт сотрудничества и участия в
общественной жизни:
-иметь представления о праздниках, праздничных мероприятиях, их
содержании, участия в них;
-уметь использовать простейшие эстетические эталоны внешнего вида
на праздниках и в хозяйственно-бытовой деятельности;
-знать и соблюдать традиции семейных, школьных, государственных
праздников;
2) овладевать доступными средствами коммуникации и общения –
вербальными
и
невербальными
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными показателями, с помощью:
- устной речи;
-рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;
-жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, синтезирующих
речь устройств (компьютеры и др.)
3) уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач:
-уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
невербальные и вербальные средства общения;
-соблюдать общепринятые правила коммуникации;
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Уметь использовать предметы, жесты, взгляды, шумовые, голосовые,
речеподражательные реакции для выражения индивидуальных потребностей;
-уметь пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями,
карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий;
4) уметь решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей:
-уметь обслуживать себя: принимать пищу и питьё, ходить в туалет,
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.;
-уметь сообщать о своих потребностях и желаниях;
5) уметь поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами:
-уметь определять своё самочувствие как хорошее или плохое,
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому;
-знать и соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов, мыть рук и др.);
-уметь следить за своим внешним видом;
6) участвовать в доступных видах физкультурно-спортивной
деятельности: спортивные и подвижные игры, езда на велосипеде, ходьба на
лыжах, плавание и др.;
-проявлять интерес к определённым видам физкультурно-спортивной
деятельности;
-уметь играть в подвижные игры, выполнять спортивные упражнения,
кататься на санках, самокате, велосипеде, плавать и др.;
7) знать средства творческой (изобразительной) деятельности и
использовать их в повседневной жизни:
-проявлять интерес к доступным видам творческой (изобразительной)
деятельности;
-уметь использовать инструменты и материалы в процессе доступной
творческой (изобразительной) деятельности (лепка, рисование, аппликация);
-знать и уметь использовать различные изобразительные технологии в
процессе рисования, лепки, аппликации;
8) накапливать положительный опыт и установки на активное
использование освоенных технологий и навыков для индивидуального
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким:
I.III. Система оценки достижения планируемых результатов.
Планируемые результаты внеурочной деятельности оцениваются через
мониторинг, а также через заполнение портфолио школьника с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Мониторинг результатов
заполняется два раза в год: в начале учебного года и по итогам учебного года.
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценивания
педагогами, родителями и самим учеником результатов его развития. В
портфолио осуществляется последовательное накопление результатов
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выполнения учеником воспитательных задач в рамках соответствующей
внеурочной программы.
Портфолио – представляет собой педагогически спроектированную и
методически организованную индивидуальную подборку материалов,
последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения
ученика в освоении определенных результатов в рамках внеурочной
программы.
Конкретные результаты внеурочной деятельности будут представлены в
программах конкретных внеурочных курсов по направлениям внеурочной
деятельности.
Мониторинг оценивания результатов внеурочной деятельности
Нравственное, социальное направление
и Сформировано
Сформированы
№ ФИО Здоровается
прощается
со школьное
правила
взрослыми,
с поведение
поведения
при
одноклассниками (дисциплинирован, общении
с
(жест)
послушен, хорошо одноклассниками
понимает,
что (вступает
в
можно или нельзя) контакт,
проявляет
интерес,
дружелюбность,
помощь)
Начало
Конец
Начало Конец
Начало Конец

Умеет себя вести
в общественных
местах,
транспорте.

Начало

Конец

Х – не доступно для формирования. Нет – 0. Частично, при помощи педагога – 1. Да - 2
Спортивно-оздоровительное направление
№ ФИО Участвует в физ. Соблюдает
минутках,
школьный режим
в
утренней дня, внутренний
гимнастике,
распорядок
спортивных
школы.
соревнованиях
Выполняет
режимные
моменты
Начало
Конец
Начало Конец

Владеет навыками
личной гигиены
(мытьё
рук,
посещение
туалета, одевание)

Придерживается
правильного
питания, этикета
при
питании,
ведет ЗОЖ.

Начало

Начало

Конец

Конец

Х – не доступно для формирования. Нет – 0. Частично, при помощи педагога – 1. Да - 2

№ ФИО

Соблюдает
порядок на своём
рабочем месте,
помогает в уборке
кабинета.
Начало
Конец

Общекультурное направление
Может оказать
Знает и соблюдает
помощь товарищу, основные нормы
однокласснику,
поведения.
педагогу
Начало

Конец

Начало

Конец

Умеет себя вести в
общественных
местах.
Начало

Конец
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Х – не доступно для формирования. Нет – 0. Частично, при помощи педагога – 1. Да - 2

II. Содержательный раздел.
II.I. Направления внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ОВЗ, (2 вариант)
Формы внеурочной деятельности должны соответствовать потребностям и
возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), запросам родителей (законных представителей), а также
имеющимся образовательным ресурсам.
Направления внеурочной деятельности
МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми
Направления
Примерные
названия Формы организации внеурочной
внеурочной
внеурочных
курсов
(в деятельности
деятельности
соответствии с программой
конкретной
образовательной
организации)
Коррекционно«Альтернативная
коррекционные
курсы
развивающее
коммуникация»,
(фронтальные и индивидуальные
«Сенсорное
развитие», занятия)
«Двигательное развитие»,
«Предметно-практические
действия»,
СпортивноУроки «Доктора здоровья», турниры,
праздники;
оздоровительное
«Азбука здоровья»,
подвижные игры;
- спортивные и оздоровительные
акции в окружающем школу
социуме
(«День
здоровья»,
«Веселые старты», «Папа, мама,
я – спортивная семья»);
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Нравственное
направление

Общекультурное

Социальное

- туристические походы;
- зарядка перед уроками,
динамические паузы и прогулки,
«Дорога добра»,
- благотворительные акции в
«Почемучки»,
социуме,
- экскурсии (очные и заочные),
посещение музеев, театров,
библиотек;
- работа школьного музея, день
рождения школы, праздники,
- Линейка Памяти
- выставки рисунков, фестивали
патриотической песни.
«Этикет от А до Я»,
- посещение театра и кино,
«В гостях у сказки».
концертов, выставок (с
последующим анализом;
- досугово – развлекательные
акции в социуме, фестивали
искусств;
- сюжетно-ролевые игры;
- участие в конкурсах, выставках
эстетического цикла на разных
уровнях.
«Игротерапия»,
- участие в общешкольных
«Я – пешеход и пассажир», акциях «Спаси дерево», «Помоги
«Я сам».
птицам», «Чистый двор», «Самый
«Школа безопасности»
чистый класс», «Желтый лист»;
- участие в субботниках, работа
на пришкольном участке,
разведение и уход за комнатными
цветами;
- обыгрывание жизненных
ситуаций;
-проведение сюжетно – ролевых
игр;

II.II. Программы внеурочных курсов.
Программа курса внеурочной деятельности - индивидуальный документ
педагога, которая разрабатывается отдельным учителем, специалистом на
основе требований ФГОС с учётом соответствующих АОП / АООП
образования обучающихся с ОВЗ и индивидуально-типологических
особенностей обучающихся.
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Рекомендованная структура рабочей программы
№
Наименование раздела
раздела
1
Титульный лист

2.

Пояснительная записка

3.

Планируемые
результаты
уровням)

(по

4.

Формы представления
планируемых
результатов
(по
уровням)

5.

Учебно-тематическое
планирование (УТП)

6.

Содержание
программы
в
соответствии с УТП
Организационнопедагогические
условия
Особенности
кадрового обеспечения
Библиотечный фонд

7.

8.
9.

Краткая аннотация
Учредитель,
наименование
образовательной
организации, наличие
грифов «Согласовано» и
«Утверждено» с указанием даты и утверждения
(согласования) и номером локального документа
(приказа, протокола и др.), наименование вида документа,
наименование курса, совпадающее с его названием в
общей
Программе
внеурочной
деятельности,
направленность,
адресность,
срок
реализации,
информация об авторе, место и год написания
Актуальность
(современность,
востребованность,
целесообразность,
отличительные
особенности
программы и т.д.), цель, задачи.
Перечень личностных (обязательно) и метапредметных
результатов с учётом реализации программы УУД (БУД)
– по необходимости.
1 уровень - Приобретение школьником социальных
знаний,
2 уровень - Формирование ценностного отношения к
реальности,
3 уровень - Получение опыта самостоятельного
общественного действия
Портфолио и др.
1 уровень - Приобретение школьником социальных
знаний,
2 уровень - Формирование ценностного отношения к
реальности,
3 уровень - Получение опыта самостоятельного
общественного действия
Наименование разделов и тем, входящих в каждый
раздел, количество часов (теория, практика, всего часов
по разделу, оформляется виде таблицы.
Реферативный последовательный перечень разделов и
тем с кратким описанием их содержания, перечень
основных единиц содержания (понятия, факты и др.)
При необходимости:
учебно-методическое,
материальнотехническое
обеспечение, описание предметно-развивающей среды.
При необходимости:
Привлекаемые специалисты
Рекомендуемый список литературы, информационных
ресурсов, сайтов для педагога, для обучающихся
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г. Перми
протокол № __ от _____________г..

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г. Перми
____________И.Э.Рупперт
приказ № _______________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»
Класс:
Направление развития личности:
Автор/составитель
Ф.И.О. педагога, должность,
квалификационная категория
Территория, год
Форма планирования
№
п/п

Наименование раздела, темы
Всего

Количество часов
Теория
Практика

Оформление содержания программы
РАЗДЕЛ:
Тема:
Теория, краткое описание_______________________________________________________
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________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Практика, краткое описание_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ

Печатные пособия
Дидактические пособия
Раздаточный материал

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ
(перечень)
МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ

Видео-аудиоматериалы
Цифровые образовательные ресурсы
Технические средства обучения

III. Организационный раздел
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и
мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в
специальную индивидуальную образовательную программу.
Для реализации внеурочной деятельности в школе создана материальнотехническая база, которая соответствует современным требованиям к
образовательному учреждению.
Для осуществления спортивно-оздоровительного направления имеются
спортивный зал, кабинет ЛФК, малый тренажерный зал, спортивный инвентарь,
теннисные столы.
Для осуществления духовно-нравственного и общекультурного
направления – актовый зал, оснащенный аппаратурой.
Организовано сетевое взаимодействие со следующими организациями:
1. МАУДО ЦДТ «Юность» г.Перми
2. МАОУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г.Перми
3. МАУДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч»
г.Перми
4. МАОДО «ДЮЦ имени Василия Соломина» г.Перми
5. ИП Т.Н. Крупина
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6. Благотворительный фонд «Хорошие дела» г.Перми
7. Общественная организация «Счастье жить» г.Перми
8. Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина
9. ЦПМСС г. Перми
10.АНО «Организация «Вектор Дружбы»,
11.Краевая Федерация физкультуры и спорта,
12.Краевое общество инвалидов
13.МАОУ ДО «ДЮЦ» «Здоровье»
14.МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми
15. МБУК "ОМБ" г. Перми Библиотека №35
16. Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы»
17. Совет ветеранов Дзержинского района.
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2.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося
"Мы вместе"
Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовой
базой :
1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. (ред.от 21.07.2014).
2. Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19декабря 2014г.
3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программой образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), разработанной на основе ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью.
4. Государственной программой РФ «Развитие образования» на 20132020 годы.
5. Конвенцией «О правах ребёнка» 1989 года.
6. Семейным кодексом Российской Федерации.
7. Законом Российской Федерации от 01.01.2001 № 3266-1 (ред. от
01.01.2001) «Об образовании» (с изм. И доп., вступающими в силу с
29.01.2010).
8. Федеральным законом от 01.01.2001 N124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
9. Федеративным законом РФ от 01.01.2001 No120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"
11. Уставом школы МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми.
12. Локальными актами школы.
13. Программой развития школы.
Пояснительная записка
В соответствии с требованиями ФГОС и АООП (1-2 вариант) одним из
направлений деятельности классного руководителя является работа с семьёй, в
которой растёт, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом
профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребёнка, а
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семейное воспитание. Именно в этих рамках изучается семейная атмосфера,
взаимоотношения, а затем выстраивается система работы.
Актуальность программы
Взаимодействие школы и семьи – целенаправленный процесс, в
результате которого создаются благоприятные условия для развития ребенка.
Чем выше уровень этого взаимодействия, тем успешнее решаются и проблемы
воспитания детей. Семья, как полноценная составляющая общества, играет
приоритетную роль в воспитании детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об
образовании в РФ», и в Концепции модернизации российского образования.
Жизнь общества характеризуется теми же духовными и материальными
процессами, что и жизнь семьи. Следовательно, чем выше культура семьи, тем
выше культура всего общества.
В ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 и 64 Семейного кодекса РФ, а также
других документах указывается на то, что родители имеют преимущественное
право и обязанность представлять интересы своих детей и защищать их
от возможных нарушений. Таким образом, родители имеют приоритет перед
всеми другими физическими или юридическими лицами при решении проблем
организации жизни их ребенка, в том числе и в области обучения. Новый
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС)
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР), определяя семью, как важнейший институт
общества, основу и опору государства, отвечающую за социализацию
учащихся, рассматривает родителей как равноправных участников
образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС изменяются
функциональные обязанности участников системы образования, порядок
взаимодействия между ними. Родители должны стать активными участниками
образовательной деятельности: они могут влиять на содержание и расписание
внеурочной и вне учебной деятельности, помогать в её организации, принимать
в ней участие, при необходимости присутствовать на уроках, принимать
участие в разработке специальной индивидуальной программы развития
(СИПР).
Программа сотрудничества с семьёй обучающегося «Мы вместе»
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида путем
организации и проведения различных мероприятий.
В соответствии с программой духовно-нравственного развития,
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
коррекционной и внеурочной работы основной целью программы «Мы
вместе» является установление партнерских отношений с семьей каждого
обучающегося, создание атмосферы взаимоподдержки и общности
интересов.
Задачи:
1. Психологическая поддержка семьи.
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2. Педагогическое
просвещение
родителей
через
повышение
осведомленности родителей об особенностях развития и специфических
образовательных потребностях ребенка.
3. Убеждение родителей в необходимости участия в разработке и
реализации СИПР в интересах ребёнка.
4. Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в
образовательной организации.
5. Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе
реализации СИПР и результатах ее освоения.
6. Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях.
Участники программы:Обучающиеся, родители, педагог - психолог,
социальный педагог, учитель – дефектолог, учитель - логопед, учреждения
социокультурной сферы, дошкольного и дополнительного образования детей в
рамках сетевого взаимодействия.
Направленность программы: Социально-педагогическая
Сроки реализации программы: 2020-2025 гг.
1. Август - октябрь 2020г. Подготовительный - «Познаем семью».
2.Ноябрь 2020г.- май 2025г. Деятельностный - «Обучаем семью»,
«Сотрудничаем с семьей».
3. Июнь-август 2025 Диагностический
Планируемые результаты:
• Повышение уровня родительской культуры через организацию и участие
в клубах «Шпаргалка» и работу клуба «ЗА РУКИ»
• Сформированность семейных ценностей у обучающихся в результате
проведения совместных мероприятий с родителями.
• Включённость родителей и обучающихся в совместную проектную,
социально-значимую,
творческую,
досуговую,
спортивнооздоровительную деятельность.
• Укрепление партнёрских отношений школы, семьи и социума.
• Повышение родительской компетентности и профессиональной
компетентности педагогов.
• Сформированность социальной компетентности обучающихся (будущих
родителей).
• Обобщение и распространения положительного семейного опыта.
Общая характеристика и формы взаимодействия программы:
Программа сотрудничества с семьейнаправлена на обеспечение
конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого
ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи,
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воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных
мероприятий:
1.Психологическая поддержка семьи, выстраивается на основе
результатов психологической диагностики семьи, в ходе которой выявляются
причины, препятствующие адекватной поддержке развития ребенка,
нарушающие гармоничную внутрисемейную жизнедеятельность. В целях
психологической поддержки, по желанию родителей организуются
психокоррекционные группы, в которых родители обсуждают специально
отобранные психологом темы. В рамках данного направления проводятся
индивидуальные консультации родителей и членов семьи с психологом.
Важную психотерапевтическую роль играют родительские клубы «Доверие»
«Шпаргалка», где организуется общение родителей и детей в форме проведения
культурно-досуговых мероприятий, а также тематических встреч, на которых
обсуждаются актуальные вопросы развития и социальной интеграции ребенка.
2. Педагогическое просвещение родителей через повышение
осведомленности родителей об особенностях развития и специфических
образовательных потребностях ребенка. Помощь детям с выраженным
нарушением интеллекта требует социально-педагогической поддержки их
семей. Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного
благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении,
правильности воспитательных воздействий. Б. Спок (1990) подчеркивает, что
ребенок будет счастливее, если его не жалеют, относятся к нему естественно,
тогда семья начинает говорить не о нем, а с ним.
Воспитание ребенка в семье носит коррекционный характер. Поэтому
родители не должны забывать и о собственном самообразовании, так как
помочь больному ребенку можно лишь тогда, когда обладаешь достаточными
знаниями и представлениями о болезни ребенка. Поэтому не только детям с
ОВЗ необходима помощь, но и их родителям. Ознакомление с основными
закономерностями развития ребенка, с индивидуально-психическими
особенностями, с фактами и причинами, обусловившими нарушение
онтогенеза. Игротерапия детско-родительских отношений, которая позволяет
родителям лучше понять своего ребенка, увидеть себя со стороны,
почувствовать эффективность своего отношения к ребенку. Обучение родителей
различным формам общения со своим ребенком, продуктивная реорганизация
средств общения с умеренно умственно отсталым ребенком. Развитие контроля
у родителей за своим общением с ребенком, за своими эмоциями и их
внешними проявлениями. Разъяснение необходимости сохранения активных
контактов семьи с друзьями, коллегами, с миром, способствуя, таким образом,
как социальной адаптации своего ребенка, так и гуманизации общества через
формирование у здоровых его членов правильного отношения к больному
ребенку, сочувствия окружающих и желания оказывать ему помощь.
Разъяснение необходимости постоянного повторения ребенком, изученного
материала не только в школе, но и дома-закрепление учебных знаний и умений.
3.Убеждение родителей в необходимости участия в разработке и
реализации СИПР в интересах ребёнка. При приеме ребенка в школу с
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родителями подписывается договор об образовании, в котором устанавливается
ответственность сторон и предусматривается, в частности, обязательство
родителей выполнять рекомендации специалистов по воспитанию и обучению
ребенка в условиях дома. А также в необходимости разработки и реализации
специальной индивидуальной программы развития для их обучения и
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями детей с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Целью
реализации такой программы является обретение обучающимся таких
жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального
поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для него пределах. СИПР составляется на
ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие
все специалисты, работающие с ребенком в школе, и его родители.
Родители имеют право знакомиться также с учебниками и методическими
пособиями, по которым учат их ребенка. Наряду со сказанным, родители имеют
право влиять на выбор части учебных предметов и характер внеурочной
деятельности. Для этого в марте-апреле необходимо провести анкетирование
родителей по выбору курсов внеурочной деятельности.
СИПР предусматривает мониторинг результатов обучения, который
проводится не реже одного раза в полугодие. Итоговые результаты образования
за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в
форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики
составляется СИПР на следующий учебный период. Итоговые достижения
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
ТМНР (вариант 2) определяются индивидуальными возможностями ребенка и
тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной
компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных
образовательных областях («академический» компонент) регламентируется
рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации,
самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также
перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность
(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию
приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и
обществе.
Наиболее сложные вопросы оказания ребёнку комплексной помощи
выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума, в
работе которого принимают участие специалисты, работающие с ребенком, и
родители обучающегося. В ходе диалога обсуждаются вопросы о возможном
изменении медикаментозного лечения, о проведении медицинского
обследования, об изменении подходов психолого-педагогической работы с
ребенком, о введении индивидуального графика посещения ребёнком
образовательной организации и другие. По итогам работы ПМПк составляется
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протокол и, при необходимости, вносятся изменения в СИПР. Заседания
ШПМПк проводятся не реже 1 раза в четверть.
Итогом образования обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР
является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ
жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего
большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять
содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно
принимать решения и нести за них ответственность.
4. Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в
образовательной организации. Строить взаимоотношения с родителями
педагог начинает с изучения микроклимата каждой семьи. Для этого
анализируется имеющаяся документация, проводятся индивидуальные беседы с
учащимися, родителями, близкими родственниками. Классный руководитель
посещает семью, наблюдает за учеником в учебной, трудовой и игровой
деятельности. Консультации с врачом-психиатром, логопедом, психологом
помогают учителю понять особенности семьи и ребенка. Вся информация
заносится в «Дневник наблюдений» обучающегося, который ведется с 1 по 12
класс и через который можно хорошо проследить динамику развития ребенка.
Учитывая заинтересованность родителей процессом и результатом
обучения их детей, помимо традиционных форм взаимодействия школы и
родителей, какими являются родительские собрания, индивидуальные
консультации родителей педагогами и специалистами образовательного
учреждения, школами родителей и пр., особое внимание стоит обратить на
организацию родительского мониторинга образовательной деятельности. Для
этого целесообразно систематически проводить открытые занятия для
родителей.
Урок – наблюдение за деятельностью учителя и детей позволяет
родителям проследить за тем, как строится система обучения, какие методы и
приемы использует учитель, как складываются его взаимоотношения с детьми,
как дети общаются со сверстниками и какие при этом возникают затруднения.
Урок – практическое участие знакомит с уровнем развития современной
образовательной деятельности, приучает детей, родителей и учителя к
совместной деятельности. Во время такого урока родителям предлагается роль
активных участников. Изучая тему совместно с детьми, они ощущают себя
задействованными в образовательной деятельности и как бы возвращаются в
детство, снова вспоминая, как трудно бывает учиться. Предлагая родителям
первоклассников взять авторучку в левую руку и сделать любую запись, учитель
тем самым напоминает им, как нелегко детям овладеть навыком письма.
Урок – соревнование между детьми и родителями – особая форма урока,
которую нужно тщательно продумывать. Не каждый родитель готов уронить
свой авторитет в глазах собственного ребенка.
5.Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе
реализации СИПР и результатах ее освоения. Для реализации специальной
индивидуальной программы развития, обмена информацией о ребёнке, о его
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состоянии необходимы регулярные контакты родителей и специалистов в
течение всего учебного года - это может быть общение по телефону, интернет:
сетевой город образование, группы в интернет сообществах, дневник
обучающегося, дневник наблюдения за обучающимся, сайт образовательного
учреждения.
На информационных стендах в школе и на сайте школы необходимо
вывешивать актуальную информацию о культурной и образовательной жизни в
школе, поздравлять победителей, именинников и пр., помещать благодарности
детям и родителям, принимающим участие в школьной жизни.
6.Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях.
Главная ее цель – наладить отношения полного взаимопонимания с родителями,
сделать их союзниками в деле воспитания учащихся. На первых встречах с
родителями педагог постоянно нацеливает их на то, что нужно сообща делать
одно дело. Очень важно присутствие взрослых на классных мероприятиях.
Чтобы правильно воспитывать, родители должны видеть своего ребёнка в
различных ситуациях, наблюдать за ним, как он общается с другими детьми,
учить его адекватно оценивать свои силы.
В работе с родителями полезно использовать интерактивные методы:
привлекать родителей в качестве экспертов, членов жюри во внеклассные
мероприятия, конструировать образовательные и культурно-массовые
мероприятия с учетом опыта и профессиональных возможностей
родителей (знакомство с профессиями, посещение учреждений, рассказ о новых
сферах деятельности. Мастер-классы и пр.). Особое значение имеют
общешкольные, тематические выставки работ учащихся. Чем более будет
открыта школа, чем большее количество детей и родителей будет вовлечено в
освещаемую деятельность, тем больший положительный отклик может быть
получен от этой работы. Проведение совместных экскурсий по родному краю
для формирования у детей адекватного представления об опасности и
безопасности, которые дают знания об окружающем мире, учат
ориентироваться в незнакомом месте.
Задачи
Психологическая поддержка семьи

Формы взаимодействия
Тренинги,
психокоррекционные занятия,
работа родительского клуба,
встречи в семейной гостиной
индивидуальные консультации с
психологом

Педагогическое просвещение
родителей через повышение
осведомленности родителей об
особенностях развития и
специфических образовательных
потребностях ребенка.

индивидуальные консультации
родителей со специалистами,
тематические семинары
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Убеждение родителей в
необходимости участия в
разработке и реализации СИПР в
интересах ребёнка

договор о сотрудничестве
(образовании) между родителями и
образовательной организацией;
убеждение родителей в необходимости
их участия в разработке СИПР в
интересах ребенка;
посещение родителями уроков/занятий
в организации;
домашнее визитирование

Обеспечение единства требований
к обучающемуся в семье и в
образовательной организации

договор о сотрудничестве
(образовании) между родителями и
образовательной организацией;
консультирование;
посещение родителями уроков/занятий
в организации;
домашнее визитирование

Организация регулярного обмена
информацией о ребенке, о ходе
реализации СИПР и результатах ее
освоения.

ведение дневника наблюдений (краткие
записи);
информирование электронными
средствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение видеозаписей с
ребенком;
проведение открытых уроков/занятий

Организация участия родителей во
внеурочных мероприятиях

привлечение родителей к
планированию мероприятий;
анонсы запланированных внеурочных
мероприятий;
поощрение активных родителей.
Тематическое планирование:

Название
мероприятия
Совместные встречи
родителей, детей,
педагогов для
дальнейшей
адаптации
обучающихся

Формы взаимодействия
Август
Родительское собрание для
родителей первоклассников
Индивидуальные консультации
со специалистами школы

Ответственный
Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
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Особенности
жизненной ситуации
семьи,
воспитывающей
ребенка с ТМНР

Привлечение
родителей к
планированию,
разработке и
реализации
мероприятий
-День Знаний
-День Рождения
класса
Участие родителей в
разработке СИПР,
единства требований
к обучающимся в
семье и школе
Обмен информацией
о ребенке, о ходе
реализации СИПР
Групповое
мероприятие с
родителями
первоклассников
«Посвящение в
первоклассники»
«Адаптация
первоклассника,
результаты

Составление договора о
сотрудничестве (образовании)
между родителями школой
Сентябрь
Родительское собрание
«Давайте познакомимся» со
специалистами школы.
Анкетирование родителей,
выявление приоритетных
направлений в развитии и
воспитании учащегося ТМНР
Индивидуальные консультации
родителей со специалистами.
Составление социального
паспорта.

дефектолог,
учитель- логопед

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
Классный
руководитель

Классный
руководитель,
социальный педагог

Организация участия родителей Классный
во внеурочной деятельности
руководитель

Обеспечение участия родителей Классный
в разработке СИПР
руководитель,
Посещение родителями уроков педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
Ежедневный просмотр и записи дефектолог,
учитель- логопед
в дневнике ребенка
Личные встречи, беседы
Октябрь
Организация совместного
Классный
группового мероприятия с
руководитель,
привлечением родителей
Учитель музыки

Родительское собрание

Педагог-психолог,
учительдефектолог,
109

диагностического
обследования»
«Безопасность
первоклассника»

Практикум для
родителей «Первая
четверть позади».
Родительский клубы
«Шпаргалка», «ЗА
РУКИ»
Выставка рисунков
«Мама. Мамочка.
Мамуля»
- Групповое
мероприятиетренинг «МАМА»
Групповое
мероприятие с
родителями
первоклассников
«Первая четверть
позади»
«Наказание в семье,
ДА или НЕТ?»
Совместный минипроект «Новый год в
моей семье».
«Изготовление
родителями с детьми
кормушек для птиц»
Выставка писем
«Пожелание моему
ребенку»
«Безопасность
ребенка в
новогодние

учитель-логопед
Профилактические беседы с
родителями, с целью
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Ноябрь
Организация в рамках работы
клуба «Шпаргалка»
(выявление приоритетных
направлений в развитии и
воспитании учащихся)

Социальный
педагог

Профилактические беседы

Социальный
педагог

Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед
Организация участия родителей Классный
во внеурочной деятельности
руководитель,
для мам первоклассников, с
председатель
целью психологической
родительского
поддержки семьи.
комитета, педагогпсихолог
Проведение группового
Педагог-психолог,
мероприятия, с целью анализа учительтекущих результатов, учащихся дефектолог,
1-х классов.
учитель-логопед

Декабрь
Организация участия родителей Классный
во внеурочной деятельности
руководитель,
председатель
родительского
комитета
Организация участия родителей Педагог-психолог,
во внеурочной деятельности
учитель-логопед.
Профилактические беседы

Социальный
педагог
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каникулы»
Практикум для
родителей.
Родительский клубы
«Шпаргалка», «ЗА
РУКИ»

Конкурс рисунков
«Кем служили мои
папа, дедушка?».
Групповое
мероприятие с
родителями
первоклассников
«Пол пути позади»
Мероприятиетренинг:
«Папа, папочка,
отец»
«День открытых
дверей»

Праздничный
концерт «Самое
важное слово Мама»
Мероприятиетренинг:
«МАМА, мамочка,

Январь
Организация в рамках работы
клубов «Шпаргалка», «ЗА
РУКИ»

Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед
Социальный
педагог

Февраль
Организация участия родителей Классный
во внеурочной деятельности
руководитель,
председатель
родительского
комитета
Проведение группового
Педагог-психолог,
мероприятия, с целью анализа учительтекущих результатов за первое дефектолог,
полугодие, учащихся 1-х
учитель-логопед
классов.
Групповое мероприятие,
Педагог-психолог,
тренинг для отцов
учительпервоклассников
дефектолог,
учитель-логопед,
социальный педагог
- Индивидуальные
консультации со специалистами
школы;
- Посещение родителями
уроков;
Март
Организация родителей во
внеурочной деятельности
Групповое мероприятие,
тренинг для матерей
первоклассников

Администрация
школы, педагогпсихолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед
Классный
руководитель
Педагог-психолог,
учительдефектолог,
учитель-логопед,
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социальный педагог

мамуля»
Практикум для
родителей.
Родительский клубы
«Шпаргалка», «ЗА
РУКИ»

Апрель
Организация в рамках работы
клубов «Шпаргалка», «ЗА
РУКИ»

Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед
Семейные посиделки Организация участия родителей Классный
«Мы за чаем не
во внеурочной деятельности
руководитель,
скучаем».
председатель
родительского
комитета
Групповое
Проведение группового
Педагог-психолог,
мероприятие с
мероприятия, с целью анализа учительродителями
текущих результатов, учащихся дефектолог,
первоклассников
1-х классов.
учитель-логопед
«Первый класс
позади»
«Скоро лето.
Профилактические беседы
Социальный
Безопасность
педагог
ребенка. Летние
каникулы»
Май
Экологический
Организация участия родителей Классный
утренник
во внеурочной деятельности
руководитель,
«Окружающая
председатель
среда»
родительского
комитета
Праздничный
Классный
концерт к 9 Мая
руководитель
Подведение итогов
Анализ деятельности и
Администрация
2020-2021уч. года.
результатов программы
школы, классный
Анкетирование
руководитель,
родителей
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед
Июнь
Детский лагерь
Организация занятости
Администрация
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досуга и отдыха
«Непоседы», РВО
Обмен информацией
о ребенке, о ходе
реализации СИПР

Повышение
осведомленности
родителей об
особенностях
развития и
специфических
образовательных
потребностях
ребенка
Классные семейные
праздники здоровья,
экскурсии
Педагогическое
просвещение
родителей через
повышение
осведомленности
родителей об
особенностях
развития и
специфических
образовательных
потребностях
ребенка.
Убеждение
родителей в
необходимости
участия в разработке
и реализации СИПР
в интересах ребёнка

учащихся в летнее время.
В течение года
-Ежедневный просмотр и
записи в дневнике ребенка;
- Личные встречи, беседы;
-Информирование родителей о
результатах освоения СИПР
через электронный дневник;
- посещение родителями
уроков, занятий .
- индивидуальные
консультации родителей со
специалистами (1 раз в
четверть), «Реализация СИПР в
домашних условиях»;
- работа клуба «Шпаргалка»,
клуба «ЗА РУКИ»
- домашнее визитирование.

школы
Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед

Организация участия родителей Классный
во внеурочной деятельности (1 руководитель,
раз в четверть)
родительский
комитет
индивидуальные консультации Администрация
родителей со специалистами,
школы, классный
тематические семинары
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед

договор о сотрудничестве
(образовании) между
родителями и образовательной
организацией;
убеждение родителей в
необходимости их участия в
разработке СИПР в интересах
ребенка;

Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед
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посещение родителями
уроков/занятий в организации;
домашнее визитирование
Обеспечение
единства требований
к обучающемуся в
семье и в
образовательной
организации

договор о сотрудничестве
(образовании) между
родителями и образовательной
организацией;
консультирование;
посещение родителями
уроков/занятий в организации;
домашнее визитирование

Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед

Организация
регулярного обмена
информацией о
ребенке, о ходе
реализации СИПР и
результатах ее
освоения.

ведение дневника наблюдений
(краткие записи);
информирование электронными
средствами;
личные встречи, беседы;
просмотр и обсуждение
видеозаписей с ребенком;
проведение открытых
уроков/занятий

Администрация
школы, классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учитель –
дефектолог,
учитель- логопед

Организация участия
родителей во
внеурочных
мероприятиях

привлечение родителей к
планированию мероприятий;
анонсы запланированных
внеурочных мероприятий;
поощрение активных
родителей.

Классный
руководитель,
председатель
родительского
комитета
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конференция - г. Киров, 2014
4.
Создание и апробация психолого - педагогического сопровождения
инклюзивной практики Методическое пособие, Москва, 2012г.
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5.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=556
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.3.1. Учебный план
Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее –
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных
предметов по годам обучения.
Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями
интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов.
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая
образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и
коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным
возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём
нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный
учебным планом АООП.
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
ФГОС об образовании обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» № 1599от 19.12.2014г. (далее – Стандарт).
Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП,
включает две части:
I – обязательная часть, включает:
 шесть образовательных областей (Язык и речевая практика, Математика,
Окружающий мир, Искусство, Физическая культура, Технологии),
представленных десятью учебными предметами (речь и альтернативная
коммуникация, математические представления, окружающий природный
мир, человек, домоводство, окружающий социальный мир, музыка и
движение, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура,
профильный труд);
 седьмая образовательная область - коррекционно-развивающие занятия,
проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом;
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II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами
(сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, двигательное
развитие, альтернативная коммуникация);
 внеурочные мероприятия.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет
образовательная организация.
Учебные
планы
обеспечивают
возможность
обучения
на
государственных языках субъектов Российской Федерации, а также
возможность их изучения, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Для реализации учебного плана будут использованы учебнометодические комплексы, программы и пособия, рекомендованные
Министерством образования и науки Российской Федерации, которые
обеспечивают освоение программ базового уровня.
При формировании учебного плана соблюдалась преемственность
учебных планов и программ.
Продолжительность учебного года составляет в 34 недель (в 1 классе – 33
недели). Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность
уроков 40 минут. Для учащихся 1 класса предусмотрены дополнительные
каникулы - 7 дней.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной
программы, самостоятельно в форме годовой контрольной работы, в том числе
диктант, контрольное списывание, тест, сдача нормативов по физической
культуре и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным
планом.
Формы промежуточной аттестации:
 годовая контрольная работа
 диктант
 контрольное списывание
 тест
 сдача нормативов по физической культуре

117

Учебный план № 2 АООП (2 вариант) обучающихся с умственной отсталостью
МАОУ "Школа № 18 для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья" на 2021-2022 учебный год
1-4 классы
Предметные
области

Классы

Количество часов в неделю
Всего
1(Д)А

1. Язык и
речевая
практика
2.
Математика
3.
Окружающий
мир

4. Искусство

1.1 Речь и
альтернативная
коммуникация
2.1.Математические
представления
3.1 Окружающий
природный мир
3.2 Человек
3.3 Домоводство
3.4. Окружающий
социальный мир
4.1 Музыка и
движение
4.2
Изобразительная
деятельность
5.1 Адаптивная
физкультура

1
2В 2Г 2В
(Д)Б*
*
I. Обязательная часть
3
3
3
3
3

2Г*

3В

3Г

3Д*

3Ж*

4В

3

2

2

2

2

2

28

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2
3
2

2
3
2

2
3
2

2
3
2

2
3
2

28
15
16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

2

2

22

0

0

0

2

2

22

22

22

230

2
1
1

2
1
1

22
11
11

2

2

22

1

1

11

1
1

1
1

11
11

1

1

11

5.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Физическая
культура
6.
6.1 Профильный
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Технологии
труд
7. Коррекционно-развивающие
2
2
2
2
2
2
2
2
2
занятия
Максимально допустимая
20
20
20 20 20 20 22 22 22
недельная нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы
1. Сенсорное развитие
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2. Двигательное развитие
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3. Предметно-практические
1
1
1
1
1
1
1
1
1
действия
4. Альтернативная коммуникация
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Внеурочная деятельность по направлениям
Подвижные игры (спортивно1
1
1
1
1
1
1
1
1
оздоровительное направление)
КСК Умельцы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
В мире прекрасного
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(общекультурное)
Школа безопасности (социальное)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Учебный план № 2 АООП (2 вариант) обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МАОУ "Школа № 18 для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" на 2021-2022 учебный
год 5-9 классы
Предметные
Наименование
Классы
Вс
области
предметов
5В 5Г 5Д 5Е 5Ж 7В 8Д 9Г 9Д 9Ж 9З 9И 9К 9Л его
1. Язык и
1.1. Речь и
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
речевая практика альтернативная
коммуникация
2. Математика
2.1.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
Математические
представления
3. Окружающий 3.1. Окружающий
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
мир
природный мир
3.2.Человек
2
2
2
2
2
1
1
12
3.3. Домоводство
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
62
3.4.Окружающий
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
37
социальный мир
4. Искусство
4.1. Музыка и
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
движение
4.2.
3
3
3
3
3
15
Изобразительная
деятельность
5. Физическая
5.1. Адаптивная
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
культура
физкультура
6. Технологии
6.1. Профильный
4
4
5
5
5
5
5
5
5
43
труд (младший
обслуживающий
персонал, дворник,
цветоводство,
картонажное дело)
7.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
Коррекционноразвивающие
занятия
(фронтальные
занятия)
ИТОГО Требования СанПиН
22 22 22 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 337
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы
1. Сенсорное развитие
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
2. Предметно-практические действия
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3. Двигательное развитие
1
1
1
1
14
4. Альтернативная коммуникация
(логопедические занятия)
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
37
Внеурочная деятельность по
направлениям
0
Подвижные игры (спортивнооздоровительное направление)
1
1
1
1
1
5
КСК
1
1
1
1
1
5
В мире прекрасного (общекультурное) 1
1
1
1
1
5
Школа безопасности (социальное)
1
1
1
1
1
5
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2.3.2. Система условий реализации, адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями развития
Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в системе школьного образования.
Интегративным результатом реализации специальных условий должно
быть создание в МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г.Перми комфортной коррекционно-развивающей
общеобразовательной среды:

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся;

гарантирующей
охрану
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми для
участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие
возможность:

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы всеми обучающимися;

выявления и развития способностей обучающихся через систему
секций и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том
числе социальной практики, используя возможности образовательных
организаций дополнительного образования детей;

расширения социального опыта и социальных контактов
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в
том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;

учета образовательных потребностей обучающихся Учреждения;

участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников и общественности в разработке АООП МАОУ «Школа
№ 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся Учреждения;
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эффективного использования времени, отведенного на реализацию
части основной общеобразовательной программы, формируемой участниками
учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей), спецификой Учреждения;

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

обновления
содержания
адаптированной
основной
общеобразовательной программы, а также методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и
их родителей (законных представителей); эффективного управления
Учреждением
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, а также современных механизмов финансирования.
Создание специфических условий образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно
способствовать:

целенаправленному развитию способности обучающихся к
вербальной коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального
окружения для решения жизненных задач;

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся,
способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе,
улучшению ее качества;

развитию самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы
семьи и Учреждения;

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов
ребенка в разных видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;

реализациипотенциальныхвозможностей
в
овладении
профессионально-трудовой деятельностью и возможном совершенствовании
приобретенных трудовых навыков на уровне среднего профессионального
образования.
Кадровые условия реализации АООП МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми
МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» г.Перми укомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего
уровня и направленности.
Уровень квалификации педагогических работников МАОУ «Школа № 18
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми
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соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности и квалификационной категории.
Администрация МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г.Перми обеспечивает работникам возможность
повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы,
применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Характеристика кадров МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г.Перми
Учебно-воспитательныйпроцесс в школе обеспечивает администрация в
составе:
№
п/п
1.

2.

3.

1.

5.

Ф.И.О.

Должность

Административнаякат
егория

Рупперт Ирина
Эрнестовна

директор

соответствие
занимаемойдол
жности
соответствие
занимаемойдол
жности
соответствие
занимаемойдол
жности
соответствие
занимаемойдол
жности
соответствие
занимаемойдол
жности

Трошева
Наталья
Николаевна
Лимонова
НадеждаИван
овна
Астафьева Ангелина
Валерьевна
Кочегина
Галина
Васильевна

Заместитель
директора поУВР,
корпус 1
Заместитель
директорапоВР
Заместитель
директорапоУВР,
корпус 2
Заместитель
директорапоАХЧ

Педагогический коллектив – 84 человека.
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Квалификационные категории педагогов
Квалификационные категории
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой
должности и без категории
Молодые специалисты и педагоги,
работающие менее 3-х лет

24
36
24
9
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Финансовые условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных организациях осуществляется на основе
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нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со
Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП должны:
1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивать организации возможность исполнения требований
Стандарта;
3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части,
формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме
определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми,
материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе расходами, связанными с подключением к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в
организации.
Материально-технические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы
Материально-технические условия реализации АООП должны
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к результатам освоения АООП.
Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
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охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:
участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности организации и их оборудование);
зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и
размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
помещениям зала для проведения занятий по ритмике;
помещениям для осуществления образовательного и коррекционноразвивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);
кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, медиатеки, число читательских мест);
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающим
возможность
организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,
естественнонаучными исследованиями;
актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации).
Материально-техническое
и
информационное
оснащение
образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
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создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно
соответствовать не только общим, но и особым образовательным потребностям
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Структура требований к материально-техническим условиям включает
требования к:
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
компьютерным инструментам обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в
области:
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной
деятельности;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогомпсихологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие
задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического
сопровождения обучающегося.
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и
др.), а также локальными актами общеобразовательной организации.
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Технические средства обучения (включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают
возможность
удовлетворить
особые
образовательные
потребности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную
активность обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость
использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для
выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей
на печатной основе, включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями)обусловливают
необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала (в младших
классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности; в старших ― иллюстративной и символической).
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено
необходимостью
индивидуализации
процесса
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в
процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в
общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения
ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную
правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых
информационных связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных
образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования
к
информационно-методическому
обеспечению
образовательного процесса включают:
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1.
Необходимую
нормативную
правовую
базу
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2.
Характеристики
предполагаемых
информационных
связей
участников образовательного процесса;
3.
Получения доступа к информационным ресурсам, различными
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных;
4.
Возможность размещения материалов и работ в информационной
среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований);
В школе создана современная материально-техническая база, которая
позволяет обеспечить доступность образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая постоянно улучшается. Школа расположена
в четырехэтажном кирпичном здании, введенном в эксплуатацию в 1938 году,
имеет общую площадь 2965.6 кв. м, полезную площадь 1201.5 кв. м.
Нормативная
наполняемостьобразовательного
учреждения
(расчетная
вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося) 2,5 кв.м.,
при проведении фронтальных занятий: 200 учащихся.
Количество имеющихся в школе учебных и специальных профильных
помещений соответствует необходимому набору помещений для организации
учебно-воспитательного процесса в условиях образовательного учреждения для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудован кабинет компьютерной техникой для проведения
факультатива по информатике и экономике. На территории школы имеется:
различного вида деревьев и кустарников, цветочные клумбы, спортивная
площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол, уличный баскетбол,
различные снаряды, а также детская игровая площадка.
Оснащенность учебных кабинетов и кабинетов коррекционноадаптационного блока – 80-90%, оснащенность кабинетов технологии 75-80 %.
В настоящее времяв школе 17 компьютеров, 4 персональных ноутбука, которые
активно используются в учебно-воспитательном процессе, позволяют
сформировать специальные компетенции обучающихся, расширить их
кругозор, социальные связи, круг общения.
Оборудованы предметные кабинеты истории, биологии русского языка,
математики, кабинеты: СБО, музыки, логопеда, дефектолога, психолога,
картонажно-переплетная мастерская, кабинет начальных классов. Приобретены
и используются 5 мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски в
кабинетах математики, истории.
Компоненты оснащения библиотеки
стеллажи для книг - 11 ед.;
читальныеместа -20 мест;
компьютеры - 1 ед.;
принтер - 1ед.
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Библиотечный фонд - 10437 экземпляров на 518631, 52 рубля,
в том числе хужожественная литература 8500 экземпляров на 70850, 14 рублей;
учебная литература - 1937 экз. на 447781, 38 рублей.
В кабинете имеется локальная сеть с выходом в интернет, кабинет
оснащен компьютерной техникой для организации работы библиотекаря. Таким
образом: образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной
литературой. Имеется необходимый фонд справочной, учебно-методической и
художественной литературы, периодических печатных изданий.
Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем
предметным областям:
 натуральные
объекты,
изображения
(картинки,
фотографии,
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению;
 альбомы с демонстрационными материалами, составленными в
соответствии с содержанием учебной программы;
 альбомы(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания,
наклеивания, рисования;
 наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью,
включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного
вырезания.), коврики, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и
т.д.;
 расходные материалы для ИЗО: клей, бумага цветная, ватман и др.),
карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры,
маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров
для рисования;
 пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса,
глина) и др.
 различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч.
природного);
 наборы предметов для занятий;
 пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
 мозаики;
 пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др.
событий;
 карточки с изображением цифр, с различными геометрическими
фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой
материал;
 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины);
 шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки;
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 звучащие предметы для встряхивания (бутылочки с бусинками или
крупой);
 предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.;
 объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие
образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе
экскурсий);
 различные календари;
 изображения сезонных изменений в природе;
 таблицы букв, плакаты, карточки с изображениями объектов, людей,
действий, карточки с напечатанными словами, наборы букв, сюжетные
картинки с различной тематикой для развития речи;
 игрушечная посуда;
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов
семьи ребенка;
 пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания,
используемых при этом предметов и др.;
 видеофильмы, презентации, аудиозаписи.
Перечень дидактического материала
№

Наименование дидактического материала

п/п
1.

Разрезная азбука

2.

Методическое пособие «Школа семи гномов»- набор

3.

Набор карточек Домана по учебным предметам

4.

Плакат «Геометрические фигуры»

5.

Набор геометрических фигур (раздаточный)

6.

Плакат «Овощи и фрукты»

7.

Плакат «Домашние животные»

8.

Набор развивающих картинок по учебным предметам

9.

Методическое пособие из серии «Школа малышей»

10.

Наглядно-демонстрационный материал «Времена года»

11.

Набор муляжей «Овощи и фрукты»

12.

Набор демонстрационных карточек «Овощи»

13.

Набор демонстрационных карточек «Фрукты»
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2.3. Годовой календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года
1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2022 года
1.3. Продолжительность учебного года:
 1(дополнительный), 1 классы – 33 учебные недели;
 2-8 классы – 34 учебные недели;
 9 классы – 33 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:
для всех классов 5-дневная учебная неделя.
Этап
образовательного
процесса

1 классы

Начало учебного
года

2-4 классы

5-8
классы

9
классы

1 сентября 2021 года

Продолжительность
учебного года

33 недели

34 недели

Продолжительность
учебной недели
Промежуточная
аттестация

34 недели

33
недели

5 дней
16-20 мая 2022 года

Итоговая
аттестация

май

Окончание
учебного года

30 мая 2022 года

20 мая

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебных занятий по четвертям для 1-9 классов:
Начало
четверти

Учеба

Каникулы
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1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09. 2021

08.11.2021

10.01.2022

28.03.2022

01.09. - 29.10.

30.10. - 07.11.

(8 недель, 43 дня)

9 дней

08.11. - 28.12.

29.12. - 09.01.

(8 недель, 37 дней)

12 дней

10.01. - 18.03.

19.03. - 27.03.

(10 недель, 48 дней)

9 дней

28.03. - 30.05.

01.06.22

(8 недель, 42 дня)
34 недели

30 дней

Всего
1,9 классы –
33 недели

Дополнительные
каникулы
1 классы
7 дней
(с 14.02.2022 по
20.02.2022)

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Классы

Осенние

1-9

30.10.2021

07.11.2021

Продолжител
ьность
в
календарных
днях
9

Зимние

1-9

29.12.2021

09.01.2022

12

Весенние

1-9

19.03.2022

27.03.2022

9

Летние

1-8

01.06.2022

31.08.2022

92 дня

1

14.02.2022

20.02.2022

7

Дополнительны
е каникулы для
первокласснико
в

Дата начала Дата
каникул
окончания
каникул

3. Продолжительность уроков:
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1(дополнительный), 1-е классы: – 35-40 минут (35 минут 1-2 четверти, 40
минут – 3-4 четверти),
2-9 классы – 40 минут;
вторая половина дня – индивидуальные и групповые коррекционные
занятия, внеурочная деятельность, факультативы и КСК, дополнительное
образование.
4. Сроки ликвидации академической задолженности:
1 период: с 20.09.2022 по 30.09.2022 г.
2 период: с 17.10.2022 по 28.10.2022 г.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной
программы, самостоятельно в форме годовой контрольной работы, в том числе
диктант, контрольное списывание, тест, сдача нормативов по физической
культуре и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным
планом.
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Рабочие программы
1(Д)А и 1(Д)Б классов (2 вариант)

Попова Л.Н.
Лодейщикова И.А.

2021-2022 учебный год

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью
предметной области «Язык и речевая практика».
Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие положения
отечественной психологии:
- психические функции формируются «в раннем онтогенезе при интериоризации
процессов общения» (Л.С.Выготский),
- интериоризация выступает социальным механизмом психики человека
(Л.С.Выготский),
- формирование основных социальных структур сознания человека происходит в
процессе общения (Л.С.Выготский),
- о планомерно- поэтапном формировании психических функций, включая общение
(П.Я.Гальперин),
- о закономерностях развития общения как особой деятельности на каждом
возрастном этапе (А.В.Запорожец, М.И.Лисина),
Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных,
доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных).
Общая характеристика учебного предмета:
Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной
коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными
компетенциями в опыте социального взаимодействия.
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью
взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и
потребность в общении с окружающими людьми.
Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в
доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования
специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для
ребенка ситуациях.
Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании
специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных
средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных,
альтернативных до вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет
обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых
возможностей, моделированием в процессе обучения практико-ориентированных
ситуаций общения.
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Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит
подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с
учителем, в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими
взрослыми.
Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в
соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного
материала.
Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило,
понимают, обращенную
к ним речь взрослого,
в конкретной ситуации
взаимодействия. Ответные коммуникативные проявления могут быть как
невербальными (взгляд, улыбка, контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные
действия и т.д.), так и вербальными в виде отдельных звуков, слов и элементарной
фразы.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа) ограниченно понимают
обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные
средства общения используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации
взаимодействия со взрослым.
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии (3 группа), реагируют непроизвольно, или
эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без
понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.
Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является
динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от
непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств
коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия.
Учебный предмет включает 3 раздела:
- коммуникация,
- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,
- чтение и письмо.
Задачи предмета:
В разделе "Коммуникация":
- формирование у обучающегося
интереса и потребности к деловому
взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного
установления, поддержания и завершения контакта,
знакомство с альтернативными средствами коммуникации.
В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации":
- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных)
средств для развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого
любым доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия,
- формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
В разделе "Чтение и письмо":
- развитие ручной и мелкой моторики,
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обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по
словесной инструкции в конкретной ситуации,
формирование элементарных графо моторных умений.
развитие слухового внимания и слухового восприятия,
- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная
коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 1
дополнительном классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на
обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия,
устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым,
потребность в общении со знакомым взрослым и включение в коммуникативную
ситуацию при использовании невербальных и вербальных, альтернативных средств
общения.
Предметные:
- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого,
- использование пишущего предмета по назначению,
- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов,
- рассматривание иллюстраций.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с
множественными нарушениями в развитии(2 группа):
эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь
знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия,
зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за действиями
взрослого в конкретной коммуникативной ситуации,
интерес к взаимодействию со знакомым взрослым.
Предметные:
использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых
ситуациях социального взаимодействия,
проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с
множественными нарушениями в развитии(3 группа):
- эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в
конкретной ситуации взаимодействия
двигательные и мимические проявления,
выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях (двигательные, голосовые
и пр.) как мотивация для удовлетворения потребности взаимодействия со знакомым
взрослым
зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого.
Предметные:
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проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные
средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми.
Базовые учебные действия.
Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в
знакомой ситуации взаимодействия:
выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и
вербальными средствами;
поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных
потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия;
выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация"
представлено тремя направлениями, в каждом из которых содержатся тематические
блоки. Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 дополнительном
классе специфических умений, связанных с овладением доступных обучающемуся
средств коммуникации, в аспекте развития импрессивной и экспрессивной речи,
интереса к чтению коротких произведений с рассматриванием иллюстраций,
использования пишущих предметов по назначению. Сформированные умения могут
рассматриваться как коммуникативная готовность обучающихся к усвоению
программного материала.
Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях.
Для обучающихся 3 группы реализации программы показана в индивидуальной
(надомной) форме обучения.
Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие
речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. В
дополнительном классе в разделе "чтение и письмо" формируются предпосылки к
чтению и письму. Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием
пальчиковых игр для развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового
внимания и фонематического слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов,
рассматриванию иллюстраций.
Направление: Учитель и ученик
Блок: Приветствие взрослого.
Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию
приветствия,
зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация внимания на лицо взрослого,
прослеживание за его движениями и действиями; использование руки для
приветствия.
Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и
слуховое восприятие) в процессе чтения сказок, положительное реагирование
(мимико-жестикуляторными средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые
движений рук и действий пальцев с речевым сопровождением.
Блок: Приветствие сказочных персонажей.
Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию
со сказочным
персонажем, фиксация и прослеживание взором за движениями и действиями
взрослого с персонажами, реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и
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действиями) на игровое действие со сказочными персонажами; использование руки
для приветствия сказочных персонажей.
Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в процессе чтения текста,
положительное реагирование (мимико-жестикуляторными и вербальными средствами)
на обращенную речь взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-игровые
действия.
Блок: Я и мое имя, моя фотография.
Положительная реакция на свое имя, а также на уменьшительно-ласкательные его
формы; использование доступных вербальных или невербальных средств для
называния своего имени, узнавания себя на фотографии.
Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с
использованием указательного жеста и речи. Выполнение игровых действий по
подражанию действиям взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым
сопровождением.
Блок: Моя любимая игрушка.
Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и
прослеживать взором за действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимикожестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой;
выполнение предметно-игрового действия с игрушкой в сопровождении речевого
высказывания.
Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление интереса
к обыгрыванию сюжетной игрушки с использованием доступных вербальных и
невербальных средств (взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом,
действием), выбор любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых
и отобразительных действий с сюжетными игрушками.
Блок: Моя любимая сказка, драматизация сказки.
Прослушивание сказок, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием
вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, передача с
помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера
персонажей; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе
театрализованных действий.
Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации;
запоминание персонажей, их действий, фрагментов сюжета с использованием
доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием),
альтернативных средств (изображения графические, печатные, электронное
устройство), передача сюжета сказки разными доступными обучающемуся способами
(совместные действия, по показу и подражанию, самостоятельные действия).
Блок: Моя любимая игра.
Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или игры;
соблюдение игровых правил при участии в игре и партнерских отношений;
невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий.
Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание
правил, порядок игровых действий с использованием доступных вербальных,
невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств
(изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета игры
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разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу
и подражанию, самостоятельными действиями); оценка собственных игровых
действий
средствами
коммуникации
(вербальными
,
невербальными,
альтернативными).
Блок: Мои желания.
Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения
своих житейских желаний и потребностей: обращение за помощью, высказывание
участия, благодарности, согласия, отказа и др.
Выражение положительного отношения к ситуации высказывания своих житейских
желаний и потребностей: в быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном
произведении (о сказке), фильме и т.д.
Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам),
выполнение элементарных графических заданий.
Блок: Мне нравится.
Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к
определенной ситуации или объектам (предметам)
с помощью вербальных,
невербальных и альтернативных средств коммуникации.
Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию окружающего
мира (в игровой ситуации, в ситуации прослушивания сказок, просмотра
видеофрагментов, мультфильмов и т.д.).
Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам,
карандашам, ручке), выполнение элементарных графических заданий.
Направление: Ученик - учитель -сверстник
Блок:Приветствие сверстника (узнавание).
Эмоционально-положительное отношение к ситуации
приветствия сверстника
(другого ребенка), прослеживание за его движениями и действиями; использование
жеста для приветствия.
Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение
целенаправленных действий с использованием вербальных и невербальных средств
коммуникации в играх с мячом.
Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения.
Блок:Имена сверстников.
Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными
формами; называние имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание
и называние имен сверстников по фотографиям.
Узнавание сверстников и называние их имен по фотографиям, выбор и приглашение
сверстника для совместной игры.
Выполнение элементарных графических заданий.
Блок:Игрушки нашего класса.
Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек;
выполнение совместных предметно-игровых действий с игрушками в сопровождении
речевого высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с
использованием доступных вербальных и невербальных средств (словом, звуком,
жестом, действием).
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Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого,
высказывание доступными средствами коммуникации о своих игровых действиях.
Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения.
Блок:Вместе слушаем сказки.
Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к
обыгрыванию сказки с использованием вербальных и невербальных средств
коммуникации в игровых ситуациях, передача с помощью специфических движений и
эмоциональных проявлений характера персонажей; невербальное сопровождение или
речевое высказывание в процессе театрализованных действий.
Выражение положительного отношения (словом, звуком, жестом, действием) к
обыгрыванию сказки или ее драматизации; передача сюжета сказки в соответствии с
ролями персонажей разными доступными обучающемуся способами (совместными
действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями).
Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей
по звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто спрятался?"), использование в
ответах различные средства коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, звуки,
слова, фразы и др.).
Блок:Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами).
Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры;
использование элементарной считалки для определения ведущего игры; невербальное
сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий.
Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры;
запоминание правил, порядок игровых действий с использованием доступных
вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием),
альтернативных средств (изображения графические, печатные, электронное
устройство), передача правил игры разными доступными обучающемуся способами
(совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями).
Выполнениеэлементарных графических заданий разноцветными карандашами
(раскрашивание предметного изображения).
Блок:Наш класс (фотоальбом)
Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком,
жестом) потребность к взаимодействию с одноклассниками; запоминание фотографий
сверстников среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии
при использовании необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово).
Узнавание сверстников по их действиям на фотографиях (Петя рисует. Коля поливает
цветы и т.д.).
Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу
("Кто тебя позвал?"), использование в ответах различные средства коммуникации
(фотографии, звуки, слова, фразы и др.).
Блок:Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии).
Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях
(в предметно-игровых действиях, подвижных играх, хороводах (хороводы "Каравайкаравай", праздники "Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.).
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Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту
взаимодействия со сверстником с помощью вербальных, невербальных средств
коммуникации.
Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на
различение звуков и шумов окружающей действительности (морской шторм, шум
дождя, шум ветра, звон колокола), использование в ответах различные средства
коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, звуки, слова, фразы и др.).
Направление: Ученик - сверстник
Блок: Приглашение к взаимодействию
Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием,
словом), представление по имени; с помощью вербальных и невербальных средств
коммуникации, называние совместных игровых или бытовых действий.
Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации
к сверстнику с приглашением к совместной деятельности по инструкции учителя;
выполнение задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.).
Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов
(длинные, короткие слова) с использованием для
ответов различные средства
коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).
Блок: Лепим вместе
Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; передача
друг другу материала для лепки по заданию учителя; обращение к сверстнику по
имени; оказание помощи сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании
поделки в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме
коммуникации.
Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в
процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной
или невербальной форме коммуникации оценки своей поделки и поделок сверстников
(такой-не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.).
Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение
предметов по трафаретам.
Блок:Строим вместе
Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш
дом, наша улица); передача друг другу материала для конструирования по заданию
учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе
постройки, участие в обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной
или невербальной форме коммуникации.
Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о
помощи в процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся
вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и
построек сверстников (такой - не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.).
Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов
(длинные, короткие слова) с использованием в ответах различные средства
коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).
Блок:Рисуем вместе
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Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по
сюжетам знакомых сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача изображенного сюжета
(фрагмента) в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме
коммуникации, умение участвовать в создании продукта коллективного труда
(картины: "Город", "Золотая осень", "Сбор урожая", "Новогодняя елка"); выражение
просьбы о помощи в процессе продуктивных действий.
Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования;
выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме
коммуникации оценки своего рисунка или совместного изображения (такой-не такой,
такие-не такие, похож - не похож и т.д.).
Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов
(длинные, короткие слова) с использованием для
ответов различные средства
коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).
Блок:Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.)
Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование
элементарной считалки для определения ведущего игры; обращение доступными
средствами (мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе
игровых действий; положительно реагировать на завершение игры, выражать слова
благодарности сверстникам за совместную игру.
Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных
(изображения графические, печатные, электронное устройство) для передачи и
соблюдения правил игры разными доступными обучающемуся способами
(совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями).
Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания
"Дождливая погода", "Весенняя пора" "Весенняя лужайка".
Блок:Помоги другу
Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для
выполнения поручений; готовность оказать помощь сверстнику для завершения
определенного действия или поручения; выражение отношения к завершенному
действию или поручению доступными средствами коммуникации; обращение к
сверстнику с просьбой и выражение слов благодарности за оказанную помощь.
Совместное
прослушивание
фрагментов
аудиозаписей
знакомых
сказок,
использование различных средств коммуникации (планшеты, иллюстрации, игрушки,
рисунки, действия, звуки. слова и др.) для ответов.
Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике.
Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке праздника;
выполнение определенных поделок или подготовка фрагментов оформления
праздника, взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди,
действия в определенной последовательности.
Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации
обозначать свою роль и участие в празднике, отвечая разными средствами
коммуникации на конкретные вопросы взрослого (что ты делал на празднике? кем ты
был?), принятие помощи сверстника; выражение благодарности за оказанную
помощь.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 99
часов в год, количество часов в неделю – 3.
Примечание:
Объем часов урочной работы с детьми (1 группы) в дополнительном классе
реализуется в трех направлениях:
1 направление 24 часа,
2 направление 18 часа,
3 направление 56 часов.
Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми (2 группы) реализуется также
в 3-х направлениях:
1 направление 42 часов,
2 направление 36 часов,
3 направление 21 час.
Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми (3 группы) реализуется только
в двух направлениях:
1 направление 86 часов,
2 направление 13 час.
При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного
материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоение конкретной
тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы
обучения.
Программный материал распределен поэтапно:
Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся,
закрепление эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного –
делового общения учителя с обучающимися (24 – 42- 86 часа).
Этап: закрепление ситуативного – делового общения обучающихся с учителем и
формирование ситуативно-делового интереса к сверстнику (18-36-13).
Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником (56-21-0).
Тематическое планирование учебного предмета включает три направления:
1 направление: «Учитель и ученик»
2 направление: «Ученик-учитель-сверстник»
3 направление: «Ученик-сверстник».
Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые распределены
на конкретные временные периоды с учетом особенностей каждой категории
обучающихся (1,2,3 группы детей).
Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании
следующих блоков в рамках соответствующих уроков.
№
Тематика
Кол-во часов
Блок
1
2
3
группа группа группа
Учитель и ученик
24
42
86
1
Приветствие взрослого.
3
4
6
2
Приветствие сказочных персонажей.
3
4
12
3
Я и мое имя, моя фотография.
2
4
6
4
Моя любимая игрушка.
2
6
14
11

5
Моя любимая сказка, драматизация сказки.
6
Моя любимая игра.
7
Мои желания.
8
Мне нравится.
Ученик-учитель
Сверстник
1
Приветствие сверстника (узнавание).
2
Имена сверстников.
3
Игрушки нашего класса.
4
Вместе слушаем сказки.
5
Я и учитель играем со сверстником (игры с
правилами).
6
Наш класс (фотоальбом)
7
Мое отношение к сверстнику (выражение
эмпатии).
Ученик-сверстник
1
Приглашение к взаимодействию.
2
Лепим вместе.
3
Строим вместе.
4
Рисуем вместе.
5
Играем
вместе
(настольно-печатные,
подвижные и др.)
6
Помоги другу.
7
Готовимся к празднику. Участвуем в
празднике.

3
3
4
4
18

6
6
6
6
36

12
14
10
12
13

2
2
3
2
5

4
4
6
4
10

2
2
4
5
-

2
4

4
4

-

56
6
8
6
6
12

21
6
9

-

6
12

6

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
«Речь и альтернативная коммуникация» включает:
- игрушки дидактические и сюжетные:
- магнитная доска;
- фланелеграф;
- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных,
настольный театр, наборы сказочных персонажей;
- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие
крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).
- графические средства для альтернативной коммуникации:
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии,
пиктограммы, символы), с напечатанными словами;
- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи;
- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева «Кто
сказал мяу?» и др.);
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»);
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- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие
устройства;
- компьютерные устройства, синтезирующие речь:
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания
пиктограмм;
-компьютерные программы символов;
-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение»
и др.);
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных
нарушений речи;
- аудио и видеоматериалы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на
имя и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на
обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой
ситуации, с использованием усвоенных средств общения.
У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается
готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при
этом доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения;
возможность включения в знакомую ситуацию социального взаимодействия.
У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с
множественными нарушениями в развитии(2 группа) отмечается интерес
к
взаимодействию со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта
«глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого
в конкретной
коммуникативной или игровой ситуации.
У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с
множественными нарушениями в развитии(3 группа) отмечаются реакции на
знакомого взрослого в игровой ситуации при использовании доступных средств
коммуникации с возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания
за действиями взрослого.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их
в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета:
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и
множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от
него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек,
нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта
не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно
осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в
обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять
математические представления в повседневной жизни: определять время по часам,
узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в
магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления
блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в
окружающей
действительности,
т.е.
во
временных,
количественных,
пространственных отношениях, решении повседневных задач.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические
представления и конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что
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подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его
изучение отведено 68 часов,2часа в неделю, 34 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков,
аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим,
освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
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- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек,
мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на
данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
16

- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4
мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание
от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием
программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и
т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с
помощью педагога.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса состоит из следующих разделов:






«Представления о форме»
«Представления о величине»
«Пространственные представления»
- «Временные представления»
«Количественные представления»

Задачи и направления
-Умение различать и сравнивать предметы по форме,величине;
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;
- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много;- Умение
различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и
прослеживать последовательность событий.
Принципы организации учебного процесса:
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными
областями и учебными предметами, входящими в их состав;
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- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность
овладения
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
- Принцип сотрудничества с семьей;
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических
функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает
соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и
возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной
умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на
фактический возраст ребенка.
- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор
разделов и тематического содержания из примерных основных общеобразовательных
программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными
возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей
степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а
также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей.
Интеграция разделов и тем осуществляется путем установления внутренних
взаимосвязей содержательного характера.
- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает
продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам
программы для более рационального использования времени его освоения и учета
реальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его
усвоении. Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в
более увеличенном объеме по сравнению с программами для детей с
соответствующими нарушениями может быть представлена тематика занятий по
изобразительной деятельности, конструированию, развитию речи и др.
- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии
обучающихся.
- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа
заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной
последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного
увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является
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продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении
индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к
пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения,
расширения и закрепления определенных представлений и понятий.
- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность
видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях
изменения последовательности в изучении.
- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип
направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие,
познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др.
- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает
предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми
субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителямидефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями,
педагогами-предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и
другими специалистами.
- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках
проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными
возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных
навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные
функции и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной
компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять
целый ряд функций,
обеспечивающих
его жизнедеятельность
(самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и
др.). Необходим выбор таких направлений и форм работы с ребенком, которые будут
решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество.
- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как
отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования,
на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка,
определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы
требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его
поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка.
Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в
содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционнопедагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и
реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода
предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям
ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов
обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания,
методов
и
приемов,
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
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1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного
материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские,
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного
материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и
навыками;
- Метод мониторингов;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности,
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.
Направления коррекционной работы:
В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается
проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в
дополнительной индивидуальной работе.
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого
впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной
деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать
поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно
обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для
него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем
обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие
социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия
ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является формировать и поддерживать
положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно
следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а
сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия,
истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие
пораньше;
- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от
деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие
действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не
способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход
активности из ненаправленной в целенаправленную;
Деление обучающихся на группы
1 подгруппа
Краткая характеристика
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом
развитии, ребенок не передвигается.
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Двигательная сфера
Бытовые навыки
Социальный опыт
Способность к общению
Способность к деятельности
Сформированность
функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь

высших

Общая моторика грубо нарушена,
ограничено движение рук и ног.
При обслуживании себя полная
зависимость от других.
Не ориентируются в окружающем.
В контакт не вступает, взгляд не
фиксирует.
Интерес к действиям взрослого не
проявляется.
психических Не сформированы

Понимание
недоступно.

обращенной

речи

2 подгруппа
Показатели
Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки
Социальный опыт
Способность к общению
Способность к деятельности
Сформированность
функций
Восприятие

высших

Память
Мышление
Речь

Грубые отклонения в физическом
развитии, способ передвижения –
ползание.
Грубое
недоразвитие
дифференцированных
движений
пальцев рук.
При обслуживании себя полная
зависимость от других.
Не ориентируются в окружающем.
Контакт крайне затруднен из-за
непонимания обращенной речи.
Интерес к действиям взрослого
активно не проявляется.
психических Восприятие знакомых предметов
возможно
при
условии
максимальной
направляющей
помощи взрослого.
Опосредованное
запоминание
недоступно.
Обобщение,
абстрагирование
недоступны.
Понимание
обращенной
речи
недоступно.

3 подгруппа
Краткая характеристика
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Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки
самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за внешним видом,
подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве,
выполняет простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность
(точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция
мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной
близости, анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется
организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая
произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности
регуляторной
и
эмоционально
–
волевой
сферы:
целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый,
предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение
деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично:
адекватно используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо
нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения
звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В
обращенной речи понимают простые инструкции.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов, тем программ

Кол-во
часов
по
разделу

2.

1 модуль
«Формирование представлений о форме»
«Круг»
«Квадрат»
«Маленькие и большие квадраты»

3.

«Предметы похожие на круг,квадрат»

2

4.

«Раскрашивание круга,квадрата»

2

5.

«Обведение круга, квадрата по контуру»

2

6.

«Штриховка круга, квадрата»

2

7.

Всего 12 часов
2 модуль
«Формирование представлений о величине»
«Большой-маленький
«Длинный- короткий»

2

1.
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2

2

2

13.

«Большие и маленькие игрушки»
«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов
по величине длинный-короткий, используя приемы
наложения и приложения».
«Я большая,а ты маленький»
«Штриховка предметов различной величины длинная
лента, короткая лента».
«Подбери одежду для большой куклы, для маленькой
куклы»
«Подбери ленты для кукол»
«Постройка башни»
«Длинный мост, короткий мостик»
«Выделение «короткий - длинный» предметов в
различных игровых ситуациях, в конструктивной
деятельности».
Всего 11 часов
3 модуль
«Формирование пространственных представлений»
«Вверху-середина-внизу»
«Разложи игрушки по полкам»

14.

«Разложи одежду по полкам»

2

15.

3

19.

«Ориентация на листе бумаги»
«Вверх-середина»
«Середина –низ»
«Ориентация в классе»
«Середина класса»
Всего 12 часов
4 модуль
Формирование временных представлений
вечер-ночь»
«Части суток»
«День-вечер-ночь»
«Режим дня»

20.

«Ночной режим»

2

21.

Закрепление по теме:
«Покажи,что ты делал днем,вечером»
«Покажи,что ты делал ночью»
Всего 12 часов
5 модуль
«Формирование количественных представлений»
«Знакомство с понятием «один» и «много»

2

8.

9.

10.

11.

12.

16.

17.
18.

22.

23

2

2

3

2
2

3

«День- 2
2
3

2

23.
24.

25.

«Знакомство с цифрой 1»
«Один-много»
2
«Цифра 1»
«Много»
2
«Выполнение различных действий: один — много
хлопков».
«Мои игрушки»
2
2

28.

«В гостях у лесовичка в лесу»
Посчитай сколько шишек, найди цифру 1»
Всего 10 часов
6 модуль
«Формирование пространственных представлений»
«Поровну-больше»
«Разложи игрушки»

29.

«Пространственные понятия: поровну - больше,к,от.»

2

30.

«Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на 2
изменение положений частей тела».
«Игровые упражнения на перемещение в пространстве»
2

26.

27.

31.
32.

Закрепление тем:
«Короткий длинный»
«вверху- середина-внизу»
«поровну-больше»
Всего12 часов
Всего за год 68 часов

2
2

2
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Содержание работы
Тема

час
ы

1 модуль

«Формиро 2
вание
представл
ений
о
форме»
«Круг»
«Квадрат»

«Маленьк 2
ие
и

Планируемые результаты
Личностные
1
группа
Испыты
вает
потребн
ость в
новых
знаниях
(на
начальн
ом
уровне)

2
группа
Определ
яет свои
внешние
данные
(цвет
глаз,
волос,
рост
и
т.д.)
Осознан
ие своей
принадле
жности к
определе
нному
полу

3
группа
Наблюдае
т
за
окружаю
щими
предмета
ми

Проявл
яет

Испытыв Проявляет
ает
интерес к

Коррекционные
Задачи
1
2
группа
группа
Сформиро Умеет
ваны
работать
представле с
ние о круге деревянн
Умеет
ыми
соотносить пазлами,
и
вставляет
дифференц в
ировать
отверсти
круг,
е формы
квадрат
из круга,
Узнает
квадрата
квадрат в
окружающ
емпростра
нстве
Умеет
составлять
целое из4х частей.
Умеет
Умеет
подбирать диффере
25

БУД
Базовые учебные действия
3
1
2
3
группа группа
группа
группа
Умеет
Последо Приним Выполн
дуть
вательн ать цели яет
мыльны о
и
действи
е
выполня произво е
пузыри ет
льно
способо
(больши отдельн включат м рукае,
ые
ься
в в-руке;
маленьк операци деятель
ие)
и
ность
действи
я
по
образцу
педагога

Умеет
брать

Способе Подраж
н
ает

Фиксир
ует

большие
квадраты»

любозн
ательно
сть,
расшир
яет
опыт
ориенти
ровки в
окружа
ющем
мире

потребно занятиям
сть
в
новых
знаниях
(на
начально
м
уровне)

предметы,
ориентиру
ясь
на
цвет,
по
показу
и
по
словесном
у
обозначени
ю.

«Предмет 2
ы похожие
на
круг,квадр
ат»

Проявл
яет
любозн
ательно
сть,
имеет
опыт
ориенти
ровки в
помеще
нии
школы.

Проявля
ет
интерес
окружаю
щимпред
метам

Умеет
узнавать и
называть
фигуру –
круг
Знает
узнаёт
квадрат в
окружающ
ем
пространст
ве
Умеет

Испытыва
ет
потребнос
ть
в
новых
знаниях
(на
начально
м уровне)
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нцироват
ь,
расклады
вать
маленьки
е
квадраты
в
маленьку
ю
коробку,
большие
квадраты
в
большую
коробку
Умеет
соотноси
ть
и
диффере
нцироват
ь квадрат
методом
наложени
я
Называет
большой
квадрат,
маленьки

монеты
по
одной,
опускае
т
монеты
в
копилку

удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

действи
ям,
выполня
емы
педагог
ом

взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
утриров
анной
мимики

Умеет
находит
ь
в
окружа
ю щей
обстано
вке мяч,
прокаты
вает
мяч по
столу.
Умеет
находит

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав-руке;

«Раскраши 2
вание
круга,квад
рата»

Проявл
яет
усидчив
ость
умеет
устанав
ливать
и
поддер
живать
контакт
друг с
другом

Проявля
ет
терпение
,
доводить
начатое
дело до
конца

Испытыва
ет
потребнос
ть
в
новых
знаниях
(на
начально
м уровне)

«Обведени 2

Проявл

Проявля

Проявляет

составлять й квадрат ь
в
целое
из
окружа
частей
ю щей
обстано
вке
кубик
Находи
т
разницу
между
предмет
а
ми
Выбирает Умеет
Находи
по
правильн ть
требовани о
желтый
ю учителя держать круг,
соответств карандаш дорисов
ующий
,
ывает
карандаш, раскраши лучики
раскрашив вает не (солнце
ает форму выходя за )
квадрата
контур
не выходя Рассматр
за
его ивает
контур
объемну
ю фигуру
— кубом
Обводить
Обводить Захваты
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Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
утриров
анной
мимики

Понима
ет
жестову
ю
инструк
цию

При

Выполн

Фиксир

е квадрата
по
контуру»

«Штрихов
ка
квадрата»

яет
аккурат
ность в
работе

2

ет
интерес,
усидчиво
сть

доверител
ьный
контакт к
учителю
через
игровые
упражнен
ия.

форму
квадрата
по
опорным
точкам не
отрывая
руки при
обводке

организ
ующей,
направл
яющей
помощи
способе
н
выполн
ить
посильн
ое
задание
от
начала
до
конца
Проявл Проявля Проявляет Умеет
Выполня Умеет
Способе
яеттвор етинтере навыки
выполнять етштрихо нанизыв н
ческие с
к культурно штриховку вку
ать
удержив
способн занятию го
квадрата в геометри разноцв ать
остиИспытыв поведения разных
ческих
етные
произво
проявля ает
направлен фигур в кольца льное
ет
потребно
иях.
разных
на
внимани
мотива сть
в
Соблюдать направле стержен е
на
цию
новых
правильну ниях,
ь
выполне
благопо знаниях
ю посадку разноцве пирами нии
лучия
(на
при
тными
дки
посильн
(желани начально
занятии.
карандаш
ого
е
м
ами
задания
28

форму
квадрата
по
контуру
Рассматр
ивает
объемну
ю фигуру
— кубом

вает и
удержи
вает
каранда
ш,
произво
дить
черкате
льные
действи
я

яет
действи
е
способо
м рукав-руке;

ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
утриров
анной
мимики

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованные
движен
ия

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

заслужи уровне)
ть
одобрен
ие,
получит
ь
хороши
е
отметки
)
Всего 12 часов
2 модуль
«Формиро 2
вание
представл
ений
о
величине
»
«Большоймаленький
»
«Длинный
–
короткий»

Наблюд
ает за
окружа
ющими
предмет
ами

Проявля
ет
желания
работать
совместн
о
с
учителем
,
принима
ет
помощь
от
учителя

Составля
ет
композиц
ии
из
разноцве
тных
кружков,
квадрато
в
(светиксеми
цветик)
Проявляет
доброжел
ательные
отношени
я
к
сверстник
ам.

Умеет
различать
предметы
по
величине:
длинный короткий.
Умеет
сравнивать
совокупнос
ть
предметов
по
количеству
с помощью
29

Умеет
выделять
большие
и
маленьки
е круги с
помощью
метода
наложени
я умеет
выделять
и
группиро
вать
предметы

3-4 мин.

Умеет
ориенти
роватьс
я
на
величин
у
предмет
ов,
соотнос
ить
действи
я рук с
величин
ой
предмет

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

«Большие
и
маленькие
игрушки»
«Игровые
упражнени
я
на
сопоставле
ние двух
объектов
по
величине
длинный
короткий,
используя
приемы
наложения
и
приложен
ия».

2

Умеет
адекват
но
оценива
ть свои
действи
я,
радоват
ься
получен
ному
результ
ату

Проявля
ет
бережно
е
отношен
ие
к
наглядн
ым
пособия
м

Проявляет
навыки
сотруднич
ества
с
учителем,
испытыва
ет
доверител
ьное
отношени
е
к
взрослым

составлени
я пар.
Выделяет
признаки
сходства и
различия.

по
величине
длинный
короткий
.

ов
длинны
й
коротки
й

Сформиро
ваны
понятия
большоймаленький.
Умеет
с
помощью
метода
наложения
определять
величину
длинныйкороткий.

Умеет
показать
жестом
большие
и
маленьки
е
предметы
,
длинный
короткий
Играет со
сборноразборны
ми
игрушка
ми
и
детским
строитель
ным
матери-

Умеет
показыв
ать
и
выделят
ь
из
ряда
лент
длинны
е
и
коротки
е.
Произв
одить
манипу
ляции с
лентами
Перенос
ит
с
одного
места на
другое
бытовы
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Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

алом
«Я
2
большая,а
ты
маленький
»
«Штрихов
ка
предметов
различной
величины
длинная
лента,
короткая
лента».
«Подбери 2
одежду
для
большой
куклы,для
маленькой
куклы»

Осозна
ние
своей
принад
лежнос
ти
к
определ
енному
полу

Осознан
ие своей
принадле
жности к
определе
нному
полу

Проявляет
усидчивос
ть
во
время
урока

Умеет
сравнивать
друг друга
по росту.
Активизир
ует в речи
слова:
Я-большая,
а
Денис
маленький

Проявл
ятьуваж
ение к
людям
старшег
о
возраст
а

Испытыв
ает
потребно
сть
в
новых
знаниях
(на
начально
м
уровне)

Соотнесен
ие себя со
своим
именем
Наблюдае
т
за
окружаю
щими
предмета
ми

Умеет
выбирать и
подбирать
одежду для
куклы
в
соответств
ии с её
ростом.
Определяе
т
свои
внешние
31

е
предмет
ы
Умеет
Умеет
видеть
удержи
разницу в вать
росте,
каранда
сопровож ш,
дает
проводи
свою
т
речь
с больши
жестами е
и
маленьк
ие
линии

Умеет
соотноси
ть
одежду с
ростом
Одевает
на куклу
кофту,
штаны

Умеет
натягив
ать
колготк
и
захваты
вать
колготк
и
обеими
руками

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Подраж
ает
действи
ям,
выполня
емы
педагог
ом

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн

Понима
ет
жестову
ю
инструк
цию

данные
(цвет глаз,
волос, рост
и т.д.)

«Постройк 3
а башни»
«Выделен
ие
«больших
маленьких
»
предметов
в
различных
игровых
ситуациях,
в

Испыты
вает
потребн
ость в
новых
знаниях
(на
начальн
ом
уровне)

Осознает
бережно
е
отношен
ие
к
раздаточ
ному
материал
у
(не
брать в
рот, не
грызть,
не рвать,
не
ломать)

Проявляет
доверител
ьный
контакт к
учителю
через
игровые
упражнен
ия.

Умеет
объединять
одинаковы
е(по цвету,
величине)
предметы в
предметны
е
множества
Умеет
выделять
один
предмет из
множества,
отвечает на
32

Умеет
выбирать
из общих
кубиков
большие
кубики,
оречевля
я речьюбольшие,
жестомразводит
в разные
стороны
руки,
ставить

Находи
ть свои
личные
вещи
Опреде
лять
свою
полову
ю
принадл
ежность
(без
обоснов
ания)
Умеет
ставить
кубик
на
кубик,
захваты
вает
кубики
правой
рукой.
Склады
вает на
место
сборнораз-

ого
задания
3-4 мин.

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
утриров
анной
мимики

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

конструкт
ивной
деятельнос
ти».
«Длинный
мост,корот
кий
мостик»
Всего 11 часов
3 модуль
«Формиро 2
вание
пространс
твенных
представл
ений»
«Вверхусерединавнизу»

Умеет
устанав
ливать
и
поддер
живать
контакт

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Проявляет
взаимоотн
ошения
между
сверстник
ами

вопросы
«сколько»?
словами
один
много.
сравнивает
постройки
(большаямаленькая)
башня

кубик на
кубик,
сравнива
ет
большую
с
маленько
й
башней.

борные
игрушк
и,
настоль
ный и
напольн
ый
констру
ктор

Сформиро
ваны
пространст
венные
отношения
«вверху»,
«внизу»
«середина»
Умеет
ориентиро
ваться на
листе
бумаги

Сформир
ованы
понятия«
вверху»«
внизу « и
Сравнива
етпредме
ты
по
признака
м
сходство
–
различие
(маленьк
ий,
большой)
.

Умеет
ориенти
роватьс
я
в
собстве
нном
теле.
Умеет
подним
ать руки
вверх,
вниз.
Я
больша
я (руки
вверх, я
маленьк
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Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованные
движен
ия

«Разложи
игрушки
по
полкам»

2

Проявл
яет
радость
от
совмест
ных
действи
й,
доброж
елатель
ность,
уважит
ельное
отноше
ние.

Проявля
ет
интерес
к
математи
ке
посредст
вом
игры.

Пользуетс
я
речевыми
и
жестовым
и
формами
взаимодей
ствия для
установле
ния
контактов

Сформиро
ваны
пространст
венные
понятия
вверху,вни
зу,середин
а.
Умеет
ориентиро
ваться
в
пространст
ве,
использова
ть
изученные
понятия в
речи
(Пирамид
ку
я
поставлю
на вверх,
мячик
34

Знает
геометри
ческой
фигуры
круг.(кру
г,квадрат
)
Умеет
расклады
вать
маленьки
е
игрушки
на
верхнюю
полку,
большие
игрушки
на
нижнюю
полку
Участвуе
т в игре
по
постройк
е
предложе
нной
учителем

ая руки
вниз с
приседа
нием)

Умеет
перенос
ить
игрушк
и
разные
по
размеру
с
одного
места
на
другое
(Лиза
возьми
самый
большо
й мяч,
принеси
его ко
мне и
т.д.)

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
утриров
анной
мимики

Подраж
ает
действи
ям,
выполня
емы
педагог
ом

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованные
движен
ия

«Разложи 2
одежду по
полкам»

положу на элениз полки) ментарно
му
сюжету
(матрешк
а пришла
в домик,
села на
стул, залезла под
стол и т.
п.).
Воспит Воспиты Воспитыв Умеет
Складыва
ывать
ватьвзаи ать
размышлят ет вещи
умение моотнош дружески ь,
по
выража ения
е
сравнивать полкам.
ть своё между
взаимоотн противопо Показыва
мнение. сверстни ошения
ложные
ет верхВоспит ка ми
Уметь
качества,
низ
ывать
Испытыв устанавли (это
чувство ает
вать
и кофточки,
взаимов потребно поддержи я положу
ыручки, сть
в вать
на
поддер новых
контакты верхнюю
жки,
знаниях (учитель- полку,а
ответст (на
ученик)
штаны на
венност начально
нижнюю
и.
м
полочку)
уровне)
находить
35

Показы
ваетрук
ами
какой
мяч?большо
й

Склады
вает
вещи
попола
м,
задейст
вовав в
работе
обе
руки
одновре
менно

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав-руке;

«Ориентац 3
ия
на
листе
бумаги»

Испыты
вает
интерес
к
математ
ике
посредс
твом
игры.
Испыты
вает
потребн
ость в
новых
знаниях
(на
начальн
ом
уровне)

Проявля
ет
дружеск
ие
взаимоот
ношения
Умеет
устанавл
ивать и
поддерж
ивать
контакты

Проявляет
бережное
отношени
е
к
раздаточн
ому
материалу
Пользуетс
я
речевыми
и
жестовым
и
формами
взаимодей
ствия для
установле
ния

причинно
–
следственн
ые связи.
Умеет
подбирать
существит
ельные к
прилагател
ьным.
Умеет
ориентиро
ваться на
листе
бумаги.
Знает
цвета
(желтый,
зеленый)
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Сформир
ованы
навыка
ориентац
ии
на
листе
бумаги
Выполня
ет
последов
ательно
организо
ванные
движения

Умеет
брать
листок
бумаги,
рвать
его на
мелкие
кусочки
, мять.

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Понима
ет
жестову
ю
инструк
цию

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

«Ориентац 3
ия
в
классе»

Всего 12 часов
4 модуль
Формиро 2
вание
временны
х
представл
ений
«День,веч
ер,ночь»

контактов
Проявл Проявля Проявляет
яет
ет
интерес к
культур доброе,
занятиям,
у
уважител желания
поведен ьное
принимат
ия,
отношен ь
дисцип ие друг к совместно
линиро другу
е участие
ванност
в игре
ь,
интерес
к
математ
ике,
школе.

Проявл
яет
собстве
нные
чувства

Принима
ет
участие
в
коллекти
вных
делах и
играх

Проявляет
интерес и
желание к
познанию
окружаю
щего
мира.

Умеет
ориентиро
ваться
в
пространст
ве
в
помещени
и
класса
Умеет
передвигат
ься
в
заданном
направлен
ии.

Умеет
находить
по
требован
ию
учителя
тот или
иной
предмет
(с
подсказк
ой
учителя,
где
он
находитс
я)

Умеет
брать и
приноси
ть
предмет
по
требова
нию
учителя
.
Понима
ет
обраще
нную
речь

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав-руке;

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

Сформиро
ванызнани
я о частях
суток, об
их
характерн
ых
особенност
ях
.Сформиро

Сформир
ованы
знания о
частях
суток, их
отличите
льных
особенно
стях (на
основе

Участву
ет
в
игре по
построй
ке
предло
женной
учителе
м элементарн

Выполн
яет
стереот
ипную
инструк
цию

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
голоса

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
голоса
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«Части
2
суток»
«День,вече
р,ночь»

ваны
представле
ния
о
последоват
ельности
частей
суток ,назы
вают
и
определяю
т
части
суток
между
днём
и
ночью, ори
ентируютс
я
во
времени
Проявл Выражае Имеет
Видеть
яет
т
интерес и закономер
желани интерес желание
ности,
е быть и
заниматьс имеет
отзывчи желание я
представле
вым.На к
ния
о
блюдае познани
частях
т
за ю
суток
окружа окружаю
(день,
ющими щего
ночь),
предмет мира
правильно
ами
употребляе
38

деятельн
ости
детей,
взрослых
,
объектив
ных
условий
природы)
Умеет
имитиров
ать
действия

ому
сюжету
(матреш
ка
пришла
в домик,
села на
стул, залезла
под
стол и т.
п.).

Определя
ет части
суток по
признака
м:
деятельн
ость
человека

Закрыва
ет
и
открыва
ет глаза
по
требова
нию
учителя
(Лиза
спит.
Лиза
проснул

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

т термины
в речи.

«Режим
дня»

3

Проявл
яет
культур
у
поведен
ия

Имеет
представ
ления о
правилах
режима
дня

Проявляет
усидчивос
ть
на
уроке

Используе
тсловарны
й запас за
счет словдействий.
Умеет
рассматрив
ать
картинки и
рассказыва
ть
,что
делали
дети дням
(Маша
качалась
на качелях,
играла
с
мячом,
читала
книгу,
рисовала и
39

Выполня
ет
действия
по
опорным
картинка
м
(читает
книгу,
пинает
мяч,
рисует,
прыгает,
бегает)

ась).
Показы
вает как
на себе
глазки
так и на
дид.кук
ле
Выполн
яет
действи
я
в
соответ
ствии с
режимо
м дня.

задания
3-4 мин.

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Наблюд
ает
за
окружа
ющими
предмет
ами

«Ночной
режим»

2

т. д.)
Проявл Соблюда Показыва Умеет
яет
ет
ет
выбирать
уважит правила положите из
ельное режима в льные
предложен
отноше ночное
радостные ных
ниек
время
эмоции от картинок
режимн (ночью
общения с где
ыммоме дети
детьми
отображен
нтам,
должны
о
части
имеет
спать,а
суток ночь.
желани игрушки
Умеет
я
отдохнут
рассказыва
поддер ь у себя
ть
по
живать на
картинке с
правила полочке)
помощью
бытовог
наводящих
о
вопросов
распоря
учителем
дка
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Умеет
выбирать
соответст
вующую
картинку
где
нарисова
на ночь.

Умеет
закрыва
ть
и
открыва
ть глаза
по
требова
нию
учителя
Ночью
(Лиза
спать
спит.
ложатся Лиза
книжка и проснул
тетрадь, ась)
Куклы и Ночь
игрушки придет,
тоже
закрой
будут
же
спать.
глазки.
Ты уже
почти
что
спишь.
Ночь
всегда
приноси
т
сказки,

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Наблюд
ает
за
окружа
ющими
предмет
ами

Закреплен 2
ие
по
теме:
«Покажи,ч
то
ты
делал
днем,вечер
ом»
«Покажи,ч
то
ты
делал
ночью»

Проявл
яет
культур
у
поведен
ия

Сформир
ован
навык
сотрудни
чества,
взаимоде
йствия в
игре и на
занятии

Вызывает
положите
льные
радостные
эмоции от
общения с
детьми с
учителем

Выбирает
картинку с
изображен
ием время
суток-день,
вечер,
время
сутокночь.
Умеет
раскладыва
ть
картинки с
частями
суток
по
порядку.
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Находить
картинки
по частям
суток
(Маша
гуляла на
улице.
Каталась
на
карусели.
Обедала.)
Когда это
было?днем.
Показыва
ет
картинку
где Маша
гуляет и
т.д.
Играет с
бусами
разной
величины

Те, что
любишь
ты,
малыш
Катает
кольца
от
дидакти
ческого
модуля
«Пирам
и
да» по
комнате
с
помощь
ю
взросло
го.
Выполн
яет
действи
я
по
картинк
е
(играет
в
мяч,кат
ает

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Наблюд
ает
за
окружа
ющими
предмет
а
ми

машинк
у,
укладыв
ает
куклу
спать)
Сопров
ождает
игру
речью.
(Баюбай,
би-би)
Днем
мы
играли,
ночью
мы
спали
Всего 11 часов
5 модуль
«Формиро 2
вание
количеств
енных
представл
ений»
«Один» и

Проявл
яет
нравств
енные
качеств
а,
бережн
ое

Выражае
т
желания
работать
в паре

Проявляет
усидчивос
ть
на
уроке

Сформиро
ваны
понятия
«один»,
«много»
Умеет
согласовыв
ать
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Умеет
соотноси
ть
количест
во
(один
стулсядет

Вынима
ет
из
коробки
один
предмет
,
ставить
его на

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци

«много»
«Знакомст
во
с
цифрой 1»

«Одинмного»
«Цифра 1»

отноше
ние
к
своим и
чужим
вещам

2

Проявл
яет
дружел
юбные
отноше
ния,
умеет
чувство
вать
настрое
ния
другого

Проявля
ет
доверите
льный
контакт
между
детьми

Выражает
эмоциона
льно
- положи
тельный
фон

числительн
ое «один»
и «много»
с
существит
ельными
Один
цветок,мно
го цветов
Одна ёлка,
много ёлок

один
мальчик.
Много
стульевсядут
много
мальчико
в)

Выбирает
один
предмет из
предложен
ных
картинок
,закрашива
ет
его
желтым
цветом
(Одно
солнышко,
много
цветов.

Соотноси
ть
отдельны
е
единицы
множеств
а
с
пальцами
,
прикасает
ся
к
предмету
пальцем
—
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стол.
Соотнос
ить
предмет
с
показом
одного
пальчик
а
Играет
с
бусами
разной
величины
Показы
вает на
пальцах
(один
апельси
н),мног
о
нас
(жест
руками)
Умеет
набрасы
вать
кольца
на

ность

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

и
действи
я
по
образцу
педагога

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Приним
ает
помощь
от
учителя

«Много»
«Выполне
ние
различных
действий:
один
—
много
хлопков».

2

Проявл
яет
интерес
к учебе

Проявля
ет
желания
работать
совместн
о
с
учителем
,
принима
ет
помощь
от
учителя

Сформиро
ваны
навыки
сотруднич
ества
с
учителем,
доверител
ьного
отношени
я
к
взрослым

Одна
птичка,
много
цветов
и
т.д.)
соотносить
с цифрой
1.

пересчит
ав
его
количество.
(Один
зайчик,
один
мишка,
одна
белочка
и т. д.)

Выбирает
много
предметов
(много
мячей,
много
листьев и
т.д.)
Активизир
ует в речи
слова: Вот
тебе зайка
много
листьев и
т.д.
Соотносит
отдельные

Соотноси
ть
отдельны
е
единицы
множеств
а
с
пальцами
,
прикасает
ся
к
предмету
пальцем
— много.
Умеет
показыва
ть
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стержен
ь
игровог
о
модуля
«Набро
сь
колечко
»: одно
–
многоко
лец.
Показы
вает
жестом
(развод
ит руки
широко
в
стороны
–много)

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Наблюд
ает
за
окружа
ющими
предмет
ами

«Мои
2
игрушки»
«Цифра 1»

единицы
множества
с пальцами,
другими
предметам
и
без
пересчета
(последова
тельно
прикасаетс
я
к
каждому
предмету
пальцем
Устано Умеет
Воспитан Находить в
вили
сосредот ие
окружающ
положи очиватьс эмоциона ей
тельны я
на льно
обстановке
й
слуховой положите много
контакт информа льного
однородны
между
ции
фона
к х
детьми
занятиям предметов
Наблюдае и выделяет
т
за из
нее
окружаю один
щими
предмет
предмета Сформиро
ми
ваны
понятия
45

жестом
(разводит
руки
широко в
стороны
–много
листьев)

Сформир
ованы
понятия
«правая»
и «левая»
рука.
Играет со
сборноразборны
ми
игрушка
ми
и
детским
строитель
ным

Умеет
определ
ять
один и
много
предмет
ов
на
основе
предмет
но
–
практич
еских
действи
й
Перенос

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Последо
вательн
о
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагога

Подраж
ает
действи
ям,
выполня
емы
педагог
ом

«один»,
«много».
Согласовы
вает
числительн
ое «один»
с
существит
ельными в
роде
и
падеже.

«В гостях 2
у лесовика
в лесу»
«Посчитае
м сколько
шишек и
найдем
цифру 1»

Умеет
поддер
живать
доверит
ельный
контакт
между
детьми
Испыты
вает
потребн
ость в
новых
знаниях
(на

Проявля
ет
желание
помочь
герою
сказки

Проявляет
интерес к
занятиям,
Усидчиво
сть

Угадывает
на ощупь в
каком
мешке
много
шишек. А
в
каком
одна
шишка.
Соотносит
цифру
с
одним
предметом
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материалом
Участвуе
т в играх
с
пальчика
ми
на
соотнесе
ние
количест
ва:
много,
один
пальчик
Умеет
расклады
вать по
коробкам
шишки с
шишками
, листья с
листьями
(классиф
икация
предмето
в)
Участвуе
т в играх
с

ит
с
одного
места на
другое
бытовы
е
предмет
ы

Умеет
брать
предмет
ы
правой
рукой
перекла
дывает
предмет
ы
в
коробку
по
одному.
Выбира
ет

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

начальн
ом
уровне)

пальчика
ми
на
соотнесе
ние
количест
ва:
много,
один
пальчик

Всего 10 часов
6 модуль
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предмет
ы
из
множес
тв.
Играет
с
предмет
ами и
объекта
ми
контрас
тного
размера:
большая
шишка
—
маленьк
ая
шишка,
полный
стакан
—
пустой
стакан
(банка,
миска и
др.).

«Формиро 2
вание
пространс
твенных
представл
ений»
«Поровнубольше»

Проявл
яет
дружес
кие
взаимоо
тношен
ия.
Умеет
устанав
ливать
и
поддер
живать
контакт
ы

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Проявляет
радость от
совместн
ых
действий,
доброжел
ательност
ь.

Ориентиру
ется
в
пространст
ве
с
помощью
игровых
упражнени
й
Используе
т
в
речипрост
ые
предложен
ия «далеко
»
стоит
мишка,
«близко»
сидит
белочка
Видит
отдаленны
е
и
приближен
ные
предметы
на
картинках
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Умеет
расклады
вать
предметы
от себя
далеко,
близкоВо
спроизво
дит
комбинац
ий
из
двух-трех
элементо
в
полифунк
ционального
мягкого
модульно
го
материал
а
или
деревянн
ого
(пластмас
сового)
строител
ьного
набора

Умеет
искать и
достава
ть
предмет
ы
из
сухого
бассейн
а
Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованные
движен
ия

Подраж
ает
действи
ям,
выполня
емых
педагог
ом

Способе
н
удержив
ать
произво
льное
внимани
е
на
выполне
нии
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

«Разложи
игрушки»

2

Проявл
яет
дружес
кие
взаимоо
тношен
ия
Умеет
устанав
ливать
и
поддер
живать
контакт
ы

Проявля
ет
взаимоот
ношения
между
сверстни
ками

Проявляет
доброе,
уважитель
ное
отношени
е
взрослым

Умеет
раскладыва
ть игрушки
по
инструкци
и учителя.
Положи
машинку
далеко
в
шкаф.
Поставь
пирамидку
близко
к
себе и т.д.
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Сформир
ован
навык
ориентир
овки
в
простран
стве
(далеко близко)И
гра
«Далеко близко».
Умеет
использо
вать
простран
ственные
понятия в
отношен
ии
собствен
ного тела

Умеет
подстав
лять
игрушк
и
в
отноше
нии
собстве
нного
тела
далеко
от себя,
близко
к себе
Участву
ет
в
игре по
построй
ке
предло
женной
учителе
м элементарн
ому
сюжету
(матреш
ка
пришла
в домик,

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованные
движен
ия

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагога
с
использ
ованием
утриров
анной
мимики

Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав-руке;

«Простран 2
ственные
понятия:
поровнубольше
ближе,к,от
.»

Проявл
яет
интерес
к
учению,
умение
слушат
ь друг
друга,
культур
у
поведен
ия
на
уроке
Умеет
поддер
живать
контакт
ы

Выражае
т
любозна
тельност
ь

Пользуетс
я
речевыми
и
жестовым
и
формами
взаимодей
ствия для
установле
ния
контактов

Сформиро
ваны
пространст
венные
понятия
поровнубольше
ближе, к,
от. Умеет
ориентиро
ваться
в
пространст
ве,
использует
изученные
понятия в
речи

«Игровые 2
упражнени

Умеет
поддер

Проявля
ет

Проявляет Имеет
Умеет
радость от представле определя
50

Умеет
ориентир
оваться в
простран
стве,
использо
вать
изученны
е понятия
в речи.
Дид.игра
«Накрое
м стол»
Выполня
ет
последов
ательно
организо
ванные
движения

села на
стул, залезла
под
стол и т.
п.).
Умеет
дотягив
аться до
предмет
ов
вставая
на
цыпочк
и,подни
мая
руки
вверх.
Умеет
находит
ь
предмет
по
требова
нию
учителя
.
Умеет
определ

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

Приним
ать цели
и
произво
льно
включат
ься
в
деятель
ность

Способе Подраж
н
ает

Подраж
ает
действи
ям,
выполня
емы
педагог
ом

Понима
ет

я
на
перемеще
ние
в
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Всего 12 часов
Всего за год 68 часов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);
- пазлы вкладыши;
-мозаики;
- сухой бассейн;
- игрушки разных размеров;
- шнуровки;
- пирамидки разные по величине, высоте;
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных
представлений) ;
- цветные карандаши;
- листы бумаги;
-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой
материал;
- презентации по темам;
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных математических представлений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на
данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
54

Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4
мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание
от начала до конца.
Планируемые результаты коррекционной работы:
- Называет (показывает) конструкцию.
- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого
модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора
- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая —
маленькая пирамида).
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два
предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки
— большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы).
- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля
«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем
или по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п.
- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь
на их величину.
- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям)
- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в
стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем,
маленький — имитирует захват маленького предмета).
- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами:
«Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных
наборов (раскладывает в ряд, строит домик).
- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и
кубиками» и т. п.
- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом
- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала,
которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),
- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых
конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей).
- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету
(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.).
- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну
емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость.
- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком
(первый «Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые,
резиновые, тряпичные.
- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее
(если неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).
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– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью
взрослого.
-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные
плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало,
нет — пусто).
-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой.
- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный
конструктор.
- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).
-Переносит с одного места на другое разных предметов.
-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по
образцу).
- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной
инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых
учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной
среде
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности.
Общая характеристика учебного предмета:
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего
рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа
с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их
окончания, во внеурочной деятельности.
В программе выделяются следующие основные задачи:
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой
и неживой природы;
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира 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;
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектные отношения;
- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта;
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и
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практического экспериментирования;
- 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;
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный
мир обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в
системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в
неделю, 33 учебные недели (в первом классе 33 рабочие недели, соответственно 66
часов).
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за
системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
Планируемые результаты изучения учебного курса
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
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- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков,
аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим,
освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек,
мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты:
 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• использовать различные источники для получения разного рода информации,
опираясь на сохранные анализаторы;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в
лесу;
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
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• осознавать свою неразрывную связь с природой;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
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№ Тема урока

1 модуль
1 Человек
природа

2

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые результаты обучения
личностные
предметные

Кол
-во
часо 1 группа
в
и 1

«Осень,
в 2
гости
просим!»
Беседа,
рассмотрени
е картин

Чувство
прекрасного
и
эстетические
чувства
на
основе
знакомства
с
природой.
Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природе,
следование
нормам
природоохранног
о поведения
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения
к

2 группа
Проявляет
интерес
окружающим
предметам

1 группа

2 группа

Элементарные
Элементарные
к представления об представления
объектах
и об объектах и
явлениях
явлениях
окружающей
окружающей
природы
природы

Принятие
и
освоение
социальной роли
обучающегося

замечать осенние
изменения
в
природе
и
рассказывать о
них; работать с
иллюстрациями
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Совместно с
учителем
отбирать
картинки
с
изображением
осени

базовые
действия
1 группа

учебные
2 группа

следовать
инструкции
педагога,
отвечать на
вопросы,
используя
различные
языковые
средства

Понимать
словесную
(жестовую)
инструкци
ю

последовател
ьно
выполняет
отдельные
операции
действия по

выполняет
действие
способом
рука-в-руке

школе;
способность
самооценке
Одежда
и 2
обувь
человека
осенью.
Выбор
нужного
предмета,
картинки из
представленн
ых
(одеть
куклу
или
себя
на
прогулку)
нам
4 «Что
осень
принесла?»

Овощи. 2
3




Фрукты.
Грибы. 2
1
Всего
10ч
2 модуль
2
1 Какие

образцу
педагога;
проводит
несложные
наблюдения

к

Принятие
и проявляет
освоение
собственные
социальной роли чувства
обучающегося,
развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

называет
предметы
одежды
или
обуви, выбирает
нужный предмет
(изображение) из
группы
предметов
с
учётом сезонных
изменений
природы

Показывает и
берет предмет
одежды,
называемый
учителем

Выполняет
действие
по
инструкции
совместно
с учителем

пользуется
Готовность
к
речевыми
и сотрудничеству
жестовыми
формами
взаимодействия
для установления
контактов

Расширить
представления о
растительном
мире; выделять
существенные
признаки.

Умение
Отвечает на
наблюдать за вопросы,
действиями
удерживает
педагога
учебную
задачу;

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю

Рассматривает Понимать

Фиксирова

учебно-

интерес

к Расширение
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бывают
растения?
Части дерева
(лист)
(рисование,
аппликации)

познавательный совместной
интерес к новому деятельности
учебному
материалу;
способность
к
самооценке

2

Явления
2
природы:
дождь,
листопад.
(Составление
гербария)

Проявляет
Проявляет
положительное
интерес
отношение
к совместной
учебе,
деятельности
трудолюбие

3

А кто такие 2
птички?
(домашние и
дикие)
1
Перелетные
и
неперелетны
е птицы.

представлений о лист,
растениях;
раскрашивает
находит
и
показывает части
растений (лист) .

наблюдать
за
к изменениями в
природе
и
устанавливать
взаимосвязь;
осознавать
необходимость
бережного
отношения
к
природе.
Формирование
Готовность
к Представление о
личностных
сотрудничеству
птицах,
их
качеств:
со взрослыми и значении. Овладе
трудолюбие,
сверстниками
ние доступными
усидчивость
средствами
Развитие
коммуникации и
навыков
общения
–
сотрудничества
вербальными и
со взрослыми и
невербальными
сверстниками
63

учебную
задачу урока
и стремиться
её
выполнить; адекватно
воспринимать
оценку
педагога
задавать
в вопросы;
контролирова
ть
свои
действия
и
партнёра

ть взгляд
на объекте,
использова
ть
предметы
по
назначени
ю

Умение
умение
рассматривать работать по
иллюстрации предложенно
му образцу

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю

наблюдать
изменения
природе

Фиксирова
ть взгляд
на объекте,
использова
ть
предметы
по
назначени
ю

Занятия
и 1
труд людей
осенью

формирование
уважительного
отношения
к
иному мнению;
наличие
мотивации
к
труду, работе на
результат

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость

Обобщающи 1
й урок "В
гости
к
осени"

способность
к Произвольно
самооценке
на воспринимает
основе критерия информацию
успешности
учебной
деятельности

В
мире 2
животных

Ценностное
отношение
миру.

Принятие
и
к освоение
социальной роли
обучающегося

Представления о
труде людей в
зависимости от
времени
года;
развитие
мышления
и
воображения при
использовании
имитационных
действий
Научатся
по
своим
наблюдениям
приводить
примеры осенних
явлений
в
природе,
узнавать
изученные
природные
объекты.
Узнавать
и
выделять объект
(елка) среди 2-3х
совместно
с
учителем.
Умение
устанавливать
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Умение
рассматривать
иллюстрации,
развитие
зрительного
восприятия

проводить
несложные
наблюдения в
окружающей
среде

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю
по
подражани
ю

Понимать
учебную
задачу;
выполнить
учебную
задачу,
действия
с
опорой
на
картинный
план
с
помощью
педагога
Развитие
планировать
восприятия
своё действие
при
в
рассматривани соответствии
и
с
иллюстраций поставленной
задачей.

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю

Проводить
наблюдения

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю

аналогии
Всего
10 ч
Сравнение
1
формирование
зверей
и
уважительного
птиц
отношения
к
иному мнению;

"Здравствуй,
зимушказима!"

Одежда
обувь
человека
зимой

2

и 2

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость

Умение
сравнивать
по
характерным
признакам,
развитие
мыслительных
процессов:
обобщение,
анализ,
сравнение
Принятие
и Принятие
и замечать зимние
освоение
освоение
изменения
в
социальной роли социальной роли природе
и
обучающегося,
обучающегося,
рассказывать о
развитие
развитие
них; научиться
мотивов учебной мотивов учебной работать
с
деятельности и деятельности
иллюстрациями
формирование
личностного
смысла учения.
бережное
Формирование
Представления о
отношение
к бережного
зимней одежде,
материальным
отношения
к ее назначении
ценностям.
материальным
ценностям.
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Умение
рассматривать
картинки
в
книге,
на
мониторе

планировать
своё действие
в
соответствии
с
поставленной
задачей.

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю

Умение
рассматривать
картинки
в
книге,
на
мониторе

проводить
несложные
наблюдения в
окружающей
среде

проводить
несложные
наблюдени
я
в
окружающе
й среде

Умение
рассматривать
картинки,
изображения
на мониторе

Поиск
и
выделение
необходимой
информации,
передача её
устным путём

Фиксирова
ть взгляд
на объекте,
использова
ть
предметы
по

Зимние
1
явления
природы
(снег, метель,
лед)

формирование
Формирование
уважительного
адекватной
отношения
к оценки
своих
иному мнению;
достижений.

Зимние
забавы

Проявляет
самостоятельнос
ть

2

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу .

Что делают 1
растения
зимой?
Елка

Ценностное
отношение
миру.

Мотивация
к учебной
деятельности.

Новый год
3
Изготовлени
е украшений

Привитие
уважения
сложившимся

Готовность
к
к сотрудничеству
со взрослыми и

назначени
ю
наблюдать
за узнавать
проводить
проводить
изменениями в изученные
несложные
несложные
природе
и природные
наблюдения в наблюдени
устанавливать
объекты.
окружающей я
в
взаимосвязь;
среде
окружающе
й среде
умение узнавать Умение
Произвольно Подражает
действия
и рассматривать е восприятие действиям
занятия людей на картинки,
информации
картинках
и изображения
схемах;
на мониторе
имитировать
действия людей
Уточнить
Узнавать
и умение
Принимать
представления о выделять
осуществлять помощь
растениях;
объект (елка) взаимный
умение
среди
2-3х контроль,
осуществлять
совместно
с оказывать
анализ объектов учителем
посильную
с
выделением
помощь.
существенных и
несущественных
признаков (листиголка).
Знания
о Умение
Последователь Фиксирова
праздниках
и рассматривать но выполняет ть взгляд
традициях
иллюстрации, отдельные
на объекте,
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на елку.

традициям,
соблюдение

Всего
10ч
Животные и 1
птицы зимой

их сверстниками

осознавать
необходимость
бережного
отношения
к
природе.

Дикие
животные.
Заяц, волк.

2

Ценностное
отношение
миру.

Домашние

2

осознавать

Адекватная
мотивация
учебной
деятельности

Представление о
животных
и
птицах, их умении
приспосабливатьс
я
к
климатическим
условиям; умение
осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков.
Формирование
Узнавать,
к адекватной
называть
и
оценки
своих определять
достижений.
объекты
окружающей
действительност
и
Узнавать,
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развитие
зрительного
восприятия

операции
действия
образцу
педагога

узнавать
изученные
объекты.

поиск
и
выделение
необходимой
информации ,
передача её
устным путём

Принимать
помощь,
выполнять
действие
способом
"рука
в
руке"

узнавать
изученных
животных

использовать
речь
для
регуляции
своего
действия.

выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю
по
подражани
ю

Узнавать

использова
по ть
предметы
по
назначени
ю

и использовать

выполняет

животные.
Кошка
и
собака. Уход.

Комнатные
растения.
Уход.

необходимость
бережного
отношения
к
природе.

1

Обобщающи 1
й
урок
"Зима"
Что бывает
зимой?

Проявляет
эстетические
чувства

способность
к
самооценке
на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности

Мотивация
учебной
деятельности.

называть
и
определять
объекты
окружающей
действительност
и
безопасного
поведения
с
ними.
Научатся
распознавать
комнатные
растения.
Практически
научатся
правильно
за
ними ухаживать.
Упражнять
в
изображении
погодных
явлений
по
подражанию
с
помощью
имитационных
действий:
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определять
объекты
окружающей
действительно
сти

речь
для
регуляции
своего
действия.

стереотипн
ую
инструкци
ю
по
подражани
ю

Контролиров
ать
и
оценивать
свои
действия,
вносить
коррективы в
их
выполнение.
выделение
существенны
х признаков
объекта
Использовать
знаковосимволически
е средства.
Работать
в
паре, просить
помощь
у
взрослых.

Фиксирова
ть взгляд
на объекте,
использова
ть
предметы
по
назначени
ю
выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю

Природа
и 2
рукотворный
мир

Из чего что 3
сделано?
Дерево
Ткань
Резина

Воздух
и 2
вода.
Значение для
человека
и
животных.

Всего 14ч
Явления
природы:

1

осознавать
Мотивация
необходимость
учебной
бережного
деятельности.
отношения
к
природе
и
результатам
труда человека

проводить
сравнение
и
классификацию;
использовать
знаковосимволические
средств
(пиктограммы)
осознавать
Учебноклассифицироват
необходимость
познавательный ь предметы по
бережного
интерес к новому характеру
отношения
к учебному
материала;
природе
и материалу.
бережно
результатам
относиться
к
труда человека
вещам
Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природе,
следование
нормам
природоохранног
о поведения.
Принятие
освоение

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу.

и Учебнопознавательный

различать
Умение вести Умение
объекты
диалог
вступать в
природы
и
контакт
рукотворного
мира;

Развитие
восприятия
при
рассматривани
и
иллюстраций

Усвоить , что
чистый воздух и
вода – одно из
главных богатсв
Земли, которые
необходимо
охранять.

наблюдать
изменениями
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за узнавать
в изученные

Принимать и Фиксирова
удерживать
ть взгляд
учебную
на объекте,
задачу.
использова
Применять
ть
имеющиеся
предметы
знания
по
назначени
ю
Узнавать
и Узнавать
называть
объекты
явления
окружающе
окружающей й природы.
природы.

проводить
несложные

Узнавать
объекты

солнце, ветер

Оживает все 2
кругом!
(весна)

Одежда
и 1
обувь весной

Растения
весной.
Части
растений

1

социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учени я.
Ценностное
отношение
к
миру.

интерес к новому природе
и природные
учебному
устанавливать
объекты.
материалу.
взаимосвязь;
изображать
имитационно

наблюдения в окружающе
окружающей й природы.
среде;

Ценностное
отношение
миру.

замечать
Наблюдать за
к весенние
природой
изменения
в
природе
и
рассказывать о
них; научиться
работать
с
иллюстрациями
Формирование
Формирование
Узнавать
и
бережного
бережного
выделять
отношения
к отношения
к
предметы
материальным
материальным
одежды среди
ценностям.
ценностям.
2-3х
совместно
с
учителем

проводить
несложные
наблюдения в
окружающей
среде

выполнять
стереотипн
ую
инструкци
ю
с
помощью
педагога

Поиск
и
выделение
необходимой
информации,
передача её
устным путём

Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к

последовател
ьно
выполняет
отдельные

Фиксирова
ть взгляд
на объекте,
использова
ть
предметы
по
назначени
ю
Узнавать
объекты
окружающе
й природы.

Проявлять
собственные
чувства,
желания,

Расширение
представлений о
растениях; учить
находить
и
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Умение
работать
с
пиктограммам
и по теме

(лист, ветки)

Животные
весной

2

природе,
следование
нормам
природоохранног
о поведения.
Ценностное
отношение
к
миру.

познавательную
активность

Проявлять
интерес
природе

В гостях у 2
МухиЦокотухи
(насекомые)

Ценностное
Проявлять
отношение
к интерес
миру. Пользуется природе
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействия
для установления
контактов

Труд людей 1
весной

формирование
уважительного
отношения
к
иному мнению;
наличие
мотивации
к
труду, работе на

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость

показывать части «растения»
растений (лист,
ветки)
Представления о
к животных,
их
образе жизни и
повадках весной

различать
живые
объекты
природы
(звери)
на
пиктограммах
Представления о Умение
к насекомых,
их отличать
образе
жизни; насекомых от
выделение
животных
существенных
(узнавание)
признаков,
сравнение
с
другими живыми
существами

операции
действия по
образцу
педагога
умение
строить
понятные для
партнёра
высказывания

Узнавать
объекты
окружающе
й природы.

выделение
существенны
х признаков
объекта.
Использовать
знаковосимволически
е средства.
Просить
помощь
у
взрослых
Представление о Умение
последовател
занятиях людей рассматривать ьно
весной;
иллюстрации, выполняет
установление
развитие
отдельные
взаимосвязей
зрительного
операции
восприятия
действия по
образцу

выполняет
действие
способом
рука-в-руке
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выполняет
стереотипн
ую
инструкци
ю
по
подражани
ю

В саду и в 1
огороде

Всего 12ч
Обобщающи 1
й
урок
"Весна
пришла!"

Части суток. 2
День-ночь

результат
формирование
Проявлять
уважительного
интерес
отношения
к природе
иному мнению;
Проявлять
Проявлять
самостоятельнос интерес
ть
природе
Формирование
адекватной
оценки
своих
достижений.

представлять что Умение
к и как растет в слушать
саду и в огороде подражать

Обобщить
к знания по теме

педагога
Узнавать
и
и называть
объекты
окружающей
природы.

выделение
существенны
х признаков
объекта.
Использовать
знаковосимволически
е средства.
Работать
в
паре, просить
помощь
у
взрослых
Доброжелательн Доброжелательн Элементарные
Умение
Строить
ость
и ость
и представления о рассматривать высказывания
эмоционально – эмоционально – частях суток
иллюстрации, сопряженно с
нравственная
нравственная
развитие
учителем
отзывчивость.
отзывчивость.
зрительного
восприятия
при
выделении
изучаемого
объекта/явлен
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Умение
рассматривать
иллюстрации,
развитие
зрительного
восприятия

Узнавать
знакомые
объекты
окружающе
й природы.
выполняет
действие
способом
рука-в-руке

выполнять
стереотипн
ую
инструкци
ю
с
помощью
педагога

Закрепление 2
по
теме
"Животные"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Закрепление 2
по
теме
"Птицы"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Закрепление 2
по
теме
"Растения"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

ия
Закрепить знания Умение
к по
теме, рассматривать
применяя умение иллюстрации,
использовать
развитие
ранее
зрительного
полученную
восприятия
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью
картинного
плана
Закрепить знания Умение
к по
теме, рассматривать
применяя умение иллюстрации,
использовать
развитие
ранее
зрительного
полученную
восприятия
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью
картинного
плана
Закрепить знания Умение
к по
теме, рассматривать
применяя умение иллюстрации,
использовать
развитие
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Понимать
учебную
задачу,
работать
с
картинным
планом
совместно с
педагогом

выполняет
действие
способом
рука-в-руке

Понимать
учебную
задачу,
работать
с
картинным
планом,

выполняет
действие
способом
рука-в-руке

Понимать
учебную
задачу,
работать

выполняет
действие
способом
с рука-в-руке

Закрепление 2
по
теме
"Явления
природы"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Скоро лето!

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

1

ранее
полученную
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью
картинного
плана
Закрепить знания
к по
теме,
применяя умение
использовать
ранее
полученную
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью
картинного
плана
замечать
к весенние
изменения
в
природе
и
рассказывать о
них; научиться
работать
с
иллюстрациями

Всего 12 ч.
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зрительного
восприятия

картинным
планом,

Умение
рассматривать
иллюстрации,
развитие
зрительного
восприятия

Понимать
учебную
задачу,
работать
с
картинным
планом,

выполняет
действие
способом
рука-в-руке

проводить
за несложные
наблюдения в
окружающей
среде

выполнять
стереотипн
ую
инструкци
ю
с
помощью
педагога

Умение
наблюдать
природой

Всего за год 66 ч.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая программа для 1 (дополнительного) класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 66 часов, количество
занятий в классе в неделю – 2
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во часов по разделу
1 модуль
1 Золотая осень
Человек и природа
1
«Осень, в гости просим!»
2
Беседа, рассмотрение картин
Одежда и обувь человека осенью.
2
Одень куклу на прогулку
«Что нам осень принесла?»
2

Овощи. (Огурец)
2

Фрукты.
1

Грибы.
Всего часов за модуль:
10
2 модуль
2 Природа осенью
Какие бывают растения? Части дерева (лист)
2
(рисование, аппликации)
Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария) 2
А кто такие птички? (домашние и дикие)
2
Перелетные и неперелетные птицы.
Занятия и труд людей осенью
1
Обобщающий урок "В гости к осени"
1
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В мире животных
1
Всего за модуль:
10
3 модуль
3) Зимушка-зима
Сравнение зверей и птиц
1
"Здравствуй, зимушка-зима!"
2
Одежда и обувь человека зимой
1
Зимние явления природы (снег, метель, лед)
1
Зимние забавы
2
Что делают растения зимой? Елка
1
Новый год.
3
Изготовление украшений на елку.
Всего часов за модуль:
10
4 модуль
Животные и птицы зимой
1
Дикие животные. Заяц, волк.
2
Домашние животные. Кошка и собака. Уход.
2
Обобщающий урок "Зима"
1
Что бывает зимой?
Природа и человек
Природа и рукотворный мир
1
Из чего что сделано?
3
Дерево
Ткань
Резина
Воздух и вода. Значение для человека и животных.
2
Всего часов за модуль
12
5 модуль
Весна, пришла!
Явления природы: солнце, ветер
1
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Оживает все кругом!
Одежда и обувь весной
Растения весной. Части растений (лист, ветки).
Комнатные растения. Уход.
Животные весной
В гости к Мухе-Цокотухе
Труд людей весной
В саду и в огороде
Всего часов за модуль:
6 модуль
6) Повторение
Обобщающий урок "Весна пришла!"
Части суток. День-ночь
Закрепление по теме "Животные"
Закрепление по теме "Птицы"
Закрепление по теме "Растения"
Закрепление по теме "Явления природы"
Скоро лето!
Всего часов за модуль
Всего часов за год

2
1
2
2
2
1
1
12

1
2
2
2
2
2
1
12
68
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.
Разрезные карточки
- "Мир животных"
-Домашние животные
-Дикие животные России
-Животные жарких стран
-Животные холодных широт
- "Мир человека":
-Продукты питания
-Посуда
-Мебель
-Одежда и обувь
-Игрушки
-Транспорт
-Музыкальные инструменты
-Электроприборы
- "Мир растений":
-Фрукты
-Овощи
-Садовые цветы
-Ягоды
Демонстрационные карточки "Дикие животные":
Демонстрационные карточки "Птицы России" :
Демонстрационные карточки "Домашние животные":
Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные":
Демонстрационные карточки "Овощи":
Демонстрационные карточки "Насекомые":
Демонстрационные карточки "Ягоды" :
Демонстрационные карточки "Цветы":
Демонстрационные карточки "Фрукты":
Демонстрационные карточки "Зима":
Демонстрационные карточки "Весна":
Демонстрационные карточки "Лето":
Демонстрационные карточки "Осень":
Наборы кукол би – ба – бо:
«Теремок»
«Репка»
«3 поросенка»
«Курочка Ряба»
«Колобок»
Наборы кукол для пальчикового театра:
«Волк и семеро козлят»
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«Заюшкина избушка»
«Маша и медведь»
Бубны
инструмент для занятий детским музыкальным творчеством.
«Дары Фребеля»
В наборе:
разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков
перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках
цилиндр, куб, шар
кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все
деревянное и хранится по своим коробкам
множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать
рисунки
Разноцветные палочки шести размеров
Цветные кольца и полукольца
Деревянные цветные "таблеточки"
Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы)
Мозаика.
дидактические материалы М. Монтессори
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
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- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на
данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша;
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4
мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание
от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием
программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и
т. д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с
помощью педагога.
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ЧЕЛОВЕК.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Общая характеристика учебного предмета:
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о
себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности,
познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в
системе социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в
процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными
и близкими. Программа представлена следующими разделами «Представление о
себе», «Семья»
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34
учебные недели. Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения
курса, определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий
социальный мир», «Домоводство».
Задачи и направления.
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими
— представления о собственном теле
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале
— отнесение себя к определенному полу
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы
— формировать представления о возрастных изменениях
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером,
мытье рук перед едой, после посещения туалета)
82

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей
— формировать умения обслуживать себя
— формировать умения следить за своим внешним видом
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой
деятельности
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого
впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной
деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать
поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно
обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для
него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем
обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие
социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия
ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к
заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так
как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к
деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше
устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше;
- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому
педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а
терпеливо дожидаясь ответной реакции;
- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях,
когда ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка
то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам;
- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации
деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности
вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не
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приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют
развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из
ненаправленной в целенаправленную;
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура.
Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания
внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство
помещения – определенные задания связаны с определенным местом или предметом.
Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого
включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся
ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших
группах — по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с
которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной
программе.
Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется
многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной
отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности
зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на
возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют
проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти
работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя,
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее
пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и
вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков
(рисунков,
фотографий,
пиктограмм
и
других
графических
изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
—
Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
—
Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
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— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.
. Представления о собственном теле.
. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.
. Отнесение себя к определенному полу.
. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы,
желания.
. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место
жительства, свои интересы, хобби и др.
. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим
возрастным изменениям.
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами.
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук
после посещения туалета и перед едой).
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного
раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и
поставленных коррекционных задач.
Деление обучающихся на группы
1 подгруппа
Краткая характеристика
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Показатели
Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки
Социальный опыт
Способность к общению
Способность к деятельности
Сформированность
психических функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь
2 подгруппа
Показатели

Грубые отклонения в физическом развитии,
ребенок не передвигается.
Общая моторика грубо нарушена, ограничено
движение рук и ног.
При обслуживании себя полная зависимость
от других.
Не ориентируются в окружающем.
В контакт не вступает, взгляд не фиксирует.
Интерес
к
действиям
проявляется.
высших Не сформированы

взрослого

не

Понимание обращенной речи недоступно.

Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом развитии,
способ передвижения – ползание.
Двигательная сфера
Грубое недоразвитие дифференцированных
движений пальцев рук.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная зависимость
от других.
Социальный опыт
Не ориентируются в окружающем.
Способность к общению
Контакт крайне затруднен из-за непонимания
обращенной речи.
Способность к деятельности
Интерес к действиям взрослого активно не
проявляется.
Сформированность
высших Восприятие знакомых предметов возможно
психических функций
при условии максимальной направляющей
Восприятие
помощи взрослого.
Память
Опосредованное запоминание недоступно.
Мышление
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Речь
Понимание обращенной речи недоступно.
3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки
самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за внешним видом,
подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве,
выполняет простые поручения.
86

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность
(точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция
мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной
близости, анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется
организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая
произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности
регуляторной
и
эмоционально
–
волевой
сферы:
целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый,
предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение
деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично:
адекватно используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо
нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения
звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В
обращенной речи понимают простые инструкции.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Наименование разделов, тем программ

Кол-во часов по разделу

1 модуль
«Представления о себе»
«Я – человек».

3

«Моё имя»

2

«Кто я?»

3

«Все люди разные»

3

«Представления о частях тела»
-«Мои руки».
- «Уход за руками»
«Представления о частях тела»
«Мои ноги»
«Уход за ногами»
Всего 16,5 часов
2 модуль
«Представления о себе»
-«Мой рот и язычок»
«Уход за полостью рта»
- «Мои зубки»

3
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3

2

2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

- «Уход за зубами»
- «Мои глаза»
- «Уход за глазами»
-« Мои уши»
- «Уход за ушами»
- «Мой нос»
- «Уход за носом»
«Гигиена тела»
- «Умывальная комната»
«Атрибуты в умывальной комнате»
- «Намачивание и намыливание рук».
- «Мытьё рук».
- «Смывание мыла с рук».
-«Вытирание рук».
Всего 16 часов
3 модуль
«Туалет»
«Раковина»
«Унитаз»
«Нужды человека»
«Я хочу есть,пить»
«Кнопка слива»
«Смывание унитаза»
«Снятие нижнего белья»
«Туалетная бумага»
«Отматывание бумаги»
«Одевание нижнего белья»
«Изнаночная и лицевая сторона»
«Гигиенические
процедуры
посещение туалета»
«Мытье рук, вытирание рук»
«Моё личное полотенце»
«Моя метка»
Всего 16,5 часов
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2
2
2
2

1
1
1
1

3

3

2
1
2
2
после 2

2

4 модуль
4 модуль
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87

«Гигиена тела»
«Водные процедуры, душ».
«Гигиена тела»
«Изучаем своё тело».
«Голова»
«Туловище»
«Моё не моё»
«Мои не мои»
«Возрастные изменения»
«Я малыш»
«Я подросток»
«Виды одежды»
(нижняя одежда)
«Лицевая и изнаночная сторона»
«Виды одежды»
(верхняя одежда)
«Лицевая и изнаночная сторона»
«Виды обуви»
«Виды застежек»

1
3

2
3

3

3

3

Всего 18 часов
5 модуль
«Режим дня»
«Утро»
«День»
«Вечер»
«Правильное питание»
«Овощи и фрукты в жизни человека»
«Культура поведения в столовой»
«Добрые слова»

3

3

3

«Посуда»
3
«Сервировка стола»
«К нам пришли гости, накроем на стол»
«Моё самочувствие»
3
«У меня болит голова»
« Мне плохо»
«Мои данные»
3
«Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты
живешь?»
Всего 18 часов
6 модуль
«Моя семья»
3
90

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

«Мама, папа»
«Братья,сестры»
«Наши праздники»
«Новый год»
«8 марта»
«Мой дом»
«Мои воспитатели»
«Моя досуговая деятельность»
«Игра,хобби»
«Закрепление по учебному курсу «Человек»
«Мои части тела»
«Мои данные и половая принадлежность»
«Овощи и фрукты в жизни человека»
«Нужды человека»
«Моё самочувствие»
Всего18 часов
Всего за год 102 часа
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3

2
2
6

Тема

ч Планируемые результаты
а
с
ы
Личностные

Тема

часы

Коррекционные

БУД
Базовые учебные действия

1
модуль
1 группа 2
группа
«Предс 3 Осознаё Будет
т
иметь
тавлен
общност предст
ия
о
и
и авлени
себе»
«Я
–
различи е
о
человек
й «Я» от себе
».
других. как о
челове
.
ке

3 группа

1 группа

2 группа

3 группа

1 группа

2 группа

3 группа

Будет
иметь
представл
ение
о
себе как о
человеке

Будет
иметь
возможнос
ть начать
и
поддержив
ать
разговор,
задать
вопрос,
выразить
свои
намерения,
просьбу,
пожелание
Расширяет
словарный
запас:
люди,
человек

Будет
иметь
возможнос
ть с по
мощью
жестов
обращатьс
я за
помощью
и
принимать
помощь
Реагирует
на
речь
учителя

Выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю

Фиксировать
взгляд
на
экране
монитора
Удерживает
произвольное
внимание на
выполнении
посильного
задания
3-4
мин.

Фиксироват
ь взгляд на
изображени
и.
Устанавлив
ает
эмоциональ
ный
контакт
между
детьми

Фиксировать
взгляд на лице
педагога
с
использование
м голоса
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«Моё
имя»

2 Соотнос
ит себя
со
своим
именем,
своим
изображ
ением
на
фотогра
фии,
отражен
ием
в
зеркале
«Кто
3 Имеет
я?»
предста
вление о
собстве
нном
теле.
Соотнос
ит себя
к
определ
енному
полу.
«Все
3 Осознае
люди
т свою
разные»
принадл

Соотно
сит
себя со
своим
именем
,
своим
изобра
жение
м
на
фотогр
афии

Соотноси
т
себя со
своим
именем

Знает
и
называет
своё имя,
имена
однокласс
ников

Умеет
фиксирова
ть взгляд
на объекте

Уметь
показать
себя
на
фотографи
и

Откликается
на своё имя,
узнает
и
показывает
себя
на
фотографиях.

Откликаетс Реагирует
я на своё на своё имя
имя,
поворотом
реагирует
головы
на своё имя.
Вступает в
контакт
учительученик

Соотно
сит
себя к
опреде
ленном
у полу.

Соотноси
т себя к
определе
нному
полу.

Умеет
фиксирова
ть взгляд
на объекте

Выполняет
отдельные
операции
действия
по образцу
педагога

Выполняет
последоват
ельно
организова
нные
движения

Различает
свой пол, чем
отличается
мальчик
от
девочки.
Активизирует
в речи слова:
брюки,
рубашка,
платье.

Определяет
половую
принадлежн
ость
по
одежде

Осозна
ет
своей

Проявлят Имеет
Активизир Гладить
Умеет
Умеет
Выполняет
ь интерес представле ует в речи себя
по фиксировать
фиксироват отдельные
к
ния о том, новые
голове
взгляд
на ь взгляд на операции
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Реагирует на
своё имя и
половую
принадлежнос
ть поворотом
головы

ежность
к
определ
енному
полу

принад изучению что
все слова:
лежнос себя
люди.
большойть
к
Знает чем маленький
опреде
отличаютс ,
ленном
я друг от светлый,
у полу
друга: пол, темный.
цвет
Понимает
волос, вес. инструкци
Умеет
ю
по
классифиц пиктограм
ировать по мам
величине:
большоймаленький
,
большаямаленькая,
темный,
светлый
Проявл Проявляе Выполняет Выполняет
«Предс 3 Умеет
говорит яет
т
последоват действия с
тавлен
ь о себе собстве мотиваци ельно
опорой на
ия
о
от
нные
ю
организова картинный
частях
первого чувства благопол нные
план
с
тела»
«Мои
лица
учия
движения помощью
руки».
(желает
педагога
«Уход
заслужит
за
ь
руками
одобрени
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рукой
объекте
(Лизадевочка
Лиза
–
большая)
Выполняет
действие
способом
рука-вруке

объекте

действия
образцу
педагога

Понимает
жестовую
инструкци
ю

Выполняет
движения
по образцу
(гладить по
голове,
обнимает
Берет
предмет
правой
рукой,

Выполняет
движения
совместно с
учителем
(рука в руке)
Понимает
жестовую
инструкцию

Ориентируетс
я
в
собственном
теле,
показывает
правую
и
левую руку.
Активизирует
в речи слова,
обозначающие

по

»

«Предс 3 Осознае
т,
что
тавлен
может, а
ия
о
что ему
частях
пока не
тела»
«Мои
удается
ноги».
«Уход
за
ногами»

е)

Проявл
яет
собстве
нные
чувства

Определя
ет свою
половую
принадле
жность
(без
обоснова
ния

действие.
(держит ложку
в правой руке,
рисует,
одевается
с
помощью рук,
гладит
по
голове,
жалеет,
обнимает
обеими
руками)
Умеет
фиксирова
ть взгляд
на объекте

Выполняет
последоват
ельно
организова
нные
движения
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Умеет
фиксирова
ть взгляд
на объекте

Ориентируетс
я
в
собственном
теле,
показывает
правую
и
левую
ногу
Активизирует
в речи слова,
обозначающие
действие.
(пинаю мяч,
одеваю обувь,
прыгаю,
бегаю),

прокатывае
т мяч,
кидает мяч
Выполняет
стереотипн
ую
инструкцию
(отрабатыва
емая
с
конкретным
учеником
на данном
этапе
обучения)
Выполняет
движения
по образцу
при
организую
щей,
направляю
щей
помощи
Выполняет
посильное
задание от
начала до
конца

Выполняет
движения
совместно с
учителем
(пинает мяч,
прыгает,
топает,
показывает
ноги)

«Предс 2 Умеет
устанав
тавлен
ливать и
ия
о
поддерж
себе»
ивать
«Мой
контакт
рот
и
ы
язычок»
«Уход
за
полость
ю рта»

Пользу
ется
речевы
ми
и
жестов
ыми
форма
ми
взаимо
действ
ия для
устано
вления
контак
тов

Охотно
участвует
в
совместн
ой
деятельно
сти

Умеет
показыват
ь
части
тела

Умеет
показыват
ь
части
лица

Умеет
реагироват
ь на своё
имя
поворотом
головы

-«Мои
2 Умеет
Стреми
зубки»
поддерж тся
-«Уход
ивать
помога
за
контакт ть
зубами»
ы
окружа
ющим

Пользует
ся
речевыми
и
жестовым
и
формами
взаимоде
йствия

Умеет
показыват
ь
части
тела (рука,
нога, нос,
рот, уши,
глаза,
зубы)

Умеет
фиксирова
ть взгляд
на объекте

Проявлять
интерес к
изучению
себя
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Чтение
пиктограмм
Имеет
представление
о том, что у
каждого
человека есть
рот, для чего
он нужен и
как его беречь.
Активизирует
в речи слова:
рот,
язык.
Различает
и
называет
разные
эмоции
(пиктограммы
)
Имеет
представление
о том, что у
каждого
человека есть
зубы(для чего
они нужны.
Знает
что
делать

Подражает
действиям,
выполняем
ы
педагогом

Показывает
свой рот
реагирует
на
ласкательноуменьшительн
ые слова
(в
адрес
собственного
имя) улыбкой

Умеет
ухаживать
за своими
зубами
Брать
зубную
щетку
с помощью

Показывает
свои зубки,
Берет зубную
щетку
в
правую руку

для
установле
ния
контакто
в

чтобы зубки
не болели)
Способен
удерживать
произвольное
внимание на
выполнении
посильного
задания
3-4
мин.
-«Мои
2 Стремит Испыт Умеет
Уметь
Умеет
Проявлять Имеет
глаза»
ся
ывает
поддержи показыват фиксирова интерес к представление
«Уход
помогат потреб вать
ь
части ть взгляд изучению о
глазах
за
ь
ность в зрительн лица (нос, на объекте себя
человека об их
глазами
окружа новых ые
рот, уши,
значении
в
»
ющим
знания контакты глаза,
нашей жизни.
х
зубы)
Активизирует
в речи слова:
глаз,
глаза,
Имеет
представление
как ухаживать
за
глазами
(протирать
влажной
салфеткой, не
тереть глаза
грязными
руками)
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учителя
выдавливат
ь
зубную
пасту

Ориентируе
тся
в
собственно
м теле.
Показывает
глаза как на
себе так и
на дид.
игрушках.

Показывает на
собственном
теле глаза,
правой,
левой рукой.

-«Мои
2 Избегае
уши»
т
«Уход
конфлик
за
тных
ушами»
ситуаци
й

Пользу
ется
речевы
ми
и
жестов
ыми
форма
ми
взаимо
действ
ия для
устано
вления
контак
тов

Стремитс
я
помогать
окружаю
щим

2 Имеет
престав
ления
на
здоровы
й образ
жизни

Стреми
тся
помога
ть
окружа
ющим

Восприни
мает
и
наблюдае
т
за
окружаю
щими
предмета
ми

-«Мой
нос»
-«Уход
за
носом»

Умеет
определять
у
себя
половую
принадлеж
ность
(девочка,
мальчик

Проявлять
интерес к
изучению
себя,
своих
физически
х
возможнос
тей

Имеет
представление
о ушах
человека об их
значении
в
нашей жизни.
Активизирует
в речи слова:
ухо,
слышу,
слушать.
Умеет
ухаживать за
ушами (мыть,
протирать
влажной
салфеткой)
Выполняет Проявлять Проявлять Имеет
последоват интерес к интерес к представление
ельно
изучению изучению о том, что
организова себя
себя
такое нос, как
нные
беречь и как
движения
ухаживать за
ним
Активизирует
в речи слова:
нос,
рот, запах
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Умеет
реагироват
ь на своё
имя
поворотом
головы

Умеет
ориентиров
аться
в
собственно
м теле.
Умеет
показывать
ухо как на
себе так и
на дид.
игрушках.

Подражает
действиям,
выполняемы
педагогом

Понимает
инструкцию
по
пиктограмм
ам
Использует
носовой
платок по
мере
необходимо
сти

Подражает
действиям,
выполняемые
педагогом
Ориентируетс
я
в
собственном
теле
показывать
свой нос
(нос у куклы,
у
собачки)

Имеет
установ
2 ки
на
здоровы
й образ
«Умыва
жизни
льная
комната
»
«Атриб
уты в
умывал
ьной
комнате
»
1 Использ
«Намач
ует
ивание
элемент
и
арные
намыли
формы
вание
речевог
рук».
о
этикета
«Гигие
на
тела»

Исполь
зует
элемен
тарные
формы
речевог
о
этикета

Проявляе
т
мотиваци
ю
благопол
учия
(желает
заслужит
ь
одобрени
е

Проявляет
мотиваци
ю
благополу
чия
(желает
заслужить
одобрение

Выполняет
последоват
ельно
организова
нные
движения

Выполняет
последоват
ельно
организова
нные
движения

Имеет
представление
об
умывальной
комнате и её
атрибутах
(раковина,
кран
с
холодной,
горячей
водой)
Открывает
кран,
смешивает
воды
Охотно Проявляе Иметь
Умеет
Проявлять Последователь
участв т
представле фиксирова интерес к но выполняет
ует в собствен ние
о ть взгляд изучению отдельные
совмес ные
процессах на объекте себя,
операции
тной
чувства
и
(мыло,
своих
действия
по
деятель
алгоритма мыльница, физически образцу
ности
х
мытья полотенце х
педагога
рук
и т.д.)
ких
возможнос
тей

Последоват
ельно
выполняет
отдельные
операции
действия по
образцу
педагога

Выполняет
стереотипн
ую
инструкцию
(отрабатыва
емая
с
конкретным
учеником
на данном
этапе
обучения).
1 Осознае Поним Понимает Имеет
Имеет
Знает
Имеет
При
«Мытьё
т,
что ает
язык
представле представле атрибуты в представление организую
рук».
может, а эмоцио эмоций
ние
о ние
о доступ
о правильном щей,
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Выполняет
действие
способом
рука-в-руке

Способен
удерживать
произвольное
внимание на
выполнении
посильного
задания
3-4
мин

Выполняет
действие
способом

что ему нальны (мимика,
пока не е
жесты и
удается состоя т.д.)
ния
других
людей

1 Осознае
«Смыва
т,
что
ние
определ
мыла с
енные
рук».
его
действи
я несут
опаснос
ть для
него
1 Имеет
«Вытир
установ
ание
ки
на
рук».
здоровы
й образ
жизни

Прини
мает и
оказыв
ает
помощ
ь

Понимает
эмоциона
льные
состояни
я других
людей

Имеет Принима
предст ет
авлени помощь
е
о
культу
рногигиен

процессах
и
алгоритма
х
мытья
рук

процессах
и
алгоритма
х
мытья
рук

Имеет
представле
ние
о
процессах
и
алгоритма
х
мытья
рук

Знает
атрибуты в
доступ
ном
предмет
ном мире
(мыло,
полотенце)

Имеет
представле
ние
о
процессах
и
алгоритма
х
мытья

Выполняет
последоват
ельно
организова
нные
движения
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ном
предмет
ном мире
(мыло,
полотенце)

уходе
за
своими
руками,
использует
вопросы:
Зачем
мы
моем руки?
Что
такое
грязные руки?
От
чего
бывают
грязные руки?
Проявлять Способен
интерес к выстраивать
изучению алгоритм
себя,
предстоящей
своих
деятельности
физически
х
ких
возможнос
тей
Проявлять Активизирует
интерес к ся за счет
изучению слов:
мыло,
себя,
мыльница,
своих
намыливать,
физически «мыльные
х
перчатки»,

направляю рука-в-руке
щей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание от
начала до
конца.

Имеет
Умеет
понимания смывать мыло
важности
с рук.
заботы
о
собственно
м здоровье

Последоват
ельно
выполняет
отдельные
операции
действия
Умеет

Последовател
ьно выпаяет
отдельные
операции
действия
с
незначительно
й
помощью

ически
х
ких
навыка
х

рук

возможнос пена, смывать,
тей
Вытирать
Вслушивается,
и
понимает
смысл
художественн
ого слова.

«Туалет 3 Умеет
»
следить
«Ракови
за своим
на»
внешни
«Унитаз
м видом
»

Охотно
участв
ует в
совмес
тной
деятель
ности

Принима
ет
помощь
взрослого

Умеет
сообщать
о
необходим
ости
в
своих
потребнос
тях
и
желаниях

Умеет
сообщать
о
необходим
ости
в
своих
потребнос
тях
и
желаниях
(проситься
в туалет)

Умеет
снимать и
одевать
нижнее
бельё
(после
посещения
туалета)

«Нужды 3 Сообща
человек
ет
о
а»
диском
«Я-хочу
форте
есть,
пить»

Пользу
ется
речевы
ми
и
жестов
ыми

Пользует
ся
жестовы
ми
формами
взаимоде

Умеет
сообщать
о
необходим
ости
в
своих

Знает
атрибуты в
доступ
ном
предметно
м
мире

Умеет
обслужива
ть
себя
(держать
ложку,
пить
из
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правильно
вытирать
руки,
вешать
полотенце
на
своё
место
в
соответстви
и со своей
меткой

педагога.
Умеет
находить
свою метку,
своё личное
полотенце
Принимает
цели
и
произвольно
включается в
деятельность
Умеет
Имеет
Умеет
ориентиров представле ориентироваться
аться
в ние
о в туалет
пространств туалет
ной комнате
е,
ной
находить
комнате,
туалетную
ориентиру
комнату,
ется
знает
её в
ней,
предназначе знает
её
ния.
предназна
чение
Умеет
Умеет
Умеет просится в
осознавать выражать туалет
и выражать свои
свои
желания
потребност Передвига
и.
ться
по

форма
ми
взаимо
действ
ия для
устано
вления
контак
тов
«Кнопк 2 Умеет
Проявл
а слива»
следить яет
«Смыва
за своим мотива
ние
внешни цию
унитаза
м видом благоп
»
олучия
(желае
т
заслуж
ить
одобре
ние
«Снятие 1 Умеет
Опреде
нижнего
следить ляет
белья»
за своим свою
внешни полову
м видом ю
принад
лежнос
ть (без

йствия
потребнос (кружка,
для
тях
и тарелка,
установле желаниях ложка),
ния
контакто
в

кружки)

Пользует
ся
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установле
ния
контакто
в
Проявляе
т
собствен
ные
чувства

Знает
атрибуты в
доступ
ном
предмет
ном мире
(унитаз,
кнопка
слива)

Умеет
удерживат
ь кнопку
слива,
Смывать
содержимо
е

Умеет
аккурат
но
совершать
свой
туалет при
завершени
и туалета,
удерживае
т кнопку
слива

Умеет
последоват
ельно
снимать
бельё.
Знает его
предназна
чение

Умеет
снимать
бельё
в
туалетной
комнате
перед
посадкой
на унитаз

Умеет
снимать
бельё
перед
своими
нуждами
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школе,
находить
свой класс,
другие
необходим
ые
помещени
я
Выстраивае
т алгоритм
предстоя
щей
деятельност
и

Выстраива
ет
алгоритм
предстоя
щей
деятельнос
ти (словес
ный
и
наглядный
план)
с
помощью
педагога
Выстраивае Выстраива
т алгоритм ет
предстояще алгоритм
й
предстоящ
деятельност ей
и
деятельнос
ти

Выстраивает
алгоритм
предстоящей
деятельности
(словесный или
наглядный план)
с
помощью
педагога

Понимает
инструкцию
по
пиктограммам.

обосно
вания)

«Туалет 2 Проявля
ная
ет
бумага»
мотивац
«Отмат
ию
ывание
благопо
бумаги»
лучия
(желает
заслужи
ть
одобрен
ие

Умеет
поддер
живать
контак
ты

Пользует
ся
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установле
ния
контакто
в
«Одеван 2 Умеет
Поним Проявляе
ие
поддерж ает
т
нижнего
ивать
эмоцио мотиваци
белья»
контакт нальны ю
«Одене
ы
е
благопол
м куклу
состоя учия
Катю»
ния
(желает
других заслужит
людей ь
одобрени
е)

Умеет
пользовать
ся туалет
ной
бумагой,
отматыват
ь
необходим
ое
её
количеств
о

Знает, что
такое
туалетная
бумага,
умеет
пользовать
ся.

Умеет
отматыват
ь
определен
ное
количеств
о
туалетной
бумаги

Принимает
цели
и
произвольн
о
включаться
в
деятельност
ь

Выполняет
действия с
опорой на
наглядност
ь
с
помощью
педагога

Последовательно
выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу педагога

Умеет
последоват
ельно
двумя
руками
одевать
нижнее
белье
Следует
предложен
ному

Умеет
последоват
ельно
двумя
руками
одевать
нижнее
белье
.Сопровож
дая
действия

Умеет
захватыват
ь руками
нижнее
бельё.
натягивать

Принимает
цели
и
произвольн
о
включаться
в
деятельност
ь

Выполняет
действия с
опорой на
наглядност
ь
с
помощью
педагога

Последовательно
выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу педагога
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плану
и собственн
работает в ой речью.
общем
Я, одеваю
темпе
трусики,
затем
я
буду
одевать
маечку
«Гигиен 2 Умеет
Пользу Понимает Умеет
Умеет
ические
устанавл ется
язык
соблюдать производи
процеду
ивать и речевы эмоций
основные ть
ры
поддерж ми
и
правила
последоват
после
ивать
жестов
личной
ельность
посеще
контакт ыми
гигиены:
мытья рук
ние
ы
форма
мыть руки
туалета
ми
после
»
взаимо
туалета,
«Мытье
действ
соблюдая
рук,
ия для
определен
вытиран
устано
ную
ие рук»
вления
последоват
контак
ельность
тов
при мытье
рук
«Моё
2 Приним Имеет Наблюда Умеет
Знает своё
личное
ает
устано ет
за использова личное
полотен
участие вки на окружаю ть только в полотенце,
це»
в
здоров щими
личных
соотносит
«Моя
коллект ый
предмета целях
с меткой.
104

Умеет
и
знает ,что
нужно
мыть руки
после
посещения
туалета

Выстраивае
т алгоритм
предстояще
й
деятельност
и

Принимает
цели
и
произволь
но
включатьс
я
в
деятельнос
ть

Последовательно
выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу педагога

Умеет
находить
своё
полотенце

Умеет
ориентиров
аться
в
пространств
е,

Принимает
цели
и
произволь
но
включатьс

Последовательно
выполняет
отдельные
операции
действия

метка»

ивных
образ
делах и жизни
играх

ми

предметы
личной
гигиены.

находит
туалетную
комнату,
знает
её
предназначе
ния
и
личные
предметы
Избега Принима Имеет
Имеет
Имеет
При
«Гигие 1 Умеет
коопери ет
ет
представле знания о знания о организую
на
роваться конфли помощь
ние
о пользе
пользе
щей,
тела»
«Водны
и
ктных взрослого здоровом
зарядки,
умывании направляю
е
сотрудн ситуац
образа
умывании
щей
процеду
ичать
ий
жизни.
прохлад
помощи
ры,
ной водой
способен
душ».
выполнить
посильное
задание от
начала до
конца
с Умеет
Умеет
При
«Гигие 3 Определ Прини Понимает Умеет
яет свои мает
язык
помощью владеть
показыват организую
на
внешние участи эмоций
невербаль своим
ь
по щей,
тела»
«Изучае
данные е
в
ных
телом
просьбе
направляю
м своё
(цвет
коллек
средств
(рука,
щей
тело».
глаз,
тивных
общения
голова,
помощи
«Голова
волос,
делах и
показыват
нога,
способен
»
рост и играх
ь
нос,
выполнить
«Тулови
т.д.)
Как
уши)
посильное
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я
в
деятельнос
ть

Последова
тельно
выполняет
отдельные
операции
действия
по образцу
педагога

Выполняет
действия
с
опорой
на
картинный план с
помощью
педагога

Выполняет
действия с
опорой на
картинный
план
с
помощью
педагога(п
оказывает
части тела

Выполняет
действия
с
опорой
на
картинный план с
помощью
педагога

ще»

«Моё не 2 Управля
моё»
ет
«Мои не
своими
мои»
эмоциям
и
в
различн
ых
ситуаци
ях,
в
процесс
е
взаимод
ействия

говорят
плечи «Я
не знаю?»
Как
говорит
палец
«Иди
сюда»
Покажи
без
слов
как
ты
качаешь
куклу,
катаешься
на коньках
и т.д.
Включ Сформир Умеет
Знает свои
ается и ованы
отличать
и
чужие
общает адекватн свои вещи вещи
ся со ые
с
взросл представл помощью
ыми и ения
о метки.
взаимо собствен
действ ных
ует со возможно
сверстн стях
и
иками. ограниче
ниях
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задание от и лица)
начала до
конца

Умеет
показыват
ь на себе
свои вещи

Способен
классифици
ровать
предметы
«Мои
игрушки.
Моя
одежда»

Способен
удерживат
ь
произволь
ное
внимание
на
выполнени
и
посильног
о задания
3-4 мин

Подражает
действиям,
выполняемы
педагогом

со
сверстн
иками и
взрослы
ми
людьми
«Возрас 3 Включа
тные
ется и
изменен
общаетс
ия»
я
со
«Явзрослы
малыш»
ми
и
«Явзаимод
подрост
ействует
ок»
со
сверстн
иками.

Проявл
яет
дисцип
линиро
ваннос
ть
в
образо
ватель
ной
деятель
ности.

«Виды
3 Проявля
одежды
ет
»
дисципл
(нижняя
инирова
одежда)
нность в
«Лицева
образова
я
и
тельной
изнаноч
деятельн
ная
ости.
сторона
»

Управл
яет
своими
эмоция
ми
в
различ
ных
ситуац
иях, в
процес
се

Сформир
ованы
адекватн
ые
представл
ения
о
собствен
ных
возможно
стях
и
ограниче
ниях
Пользует
ся
речевыми
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установле

Умеет
последоват
ельно
излагать
события:
Определят
ь
свою
возрастну
ю группу
(ребенок,
подросток,
юноша)
Знает
названия
нижней
одежды.
Умеет
подразделя
ть
женскую и
мужскую
одежду,
видит

Умеет
узнавать
себя
на
фотографи
ях,
показывае
т
указательн
ым
пальцем
(Это –Я)

Выполняет
действия с
опорой на
картинный
план
с
помощью
педагога(п
оказывает
возрастны
е
изменения
)
Знает виды Умеет
Следует
Понимает
нижнего
подбирать предложенн инструкци
белья.
нижнее
ому плану и ю
по
Умеет
белье
с работает в инструкци
показыват помощью общем
онным
ь
и дид. игр.
темпе
картам
складыват «Одень
ь белье
куклу»
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Смотрит
на себя в
зеркало,
показывае
т
части
лица:
нос,
глаза,
рот.

Фиксирует
взгляд
на
экране
монитора

Подражает
действиям,
выполняемы
педагогом

Фиксирует взгляд
на
экране
монитора

«Виды
3 Сформи
одежды
рованы
»
адекватн
(верхня
ые
я
представ
одежда)
ления о
«Лицева
собствен
я
и
ных
изнаноч
возможн
ная
остях и
сторона
огранич
»
ениях
«Виды
обуви»
«Виды
застеже
к»

взаимо
действ
ия со
сверстн
иками
и
взросл
ыми
людьм
и
Проявл
яет
дисцип
линиро
ваннос
ть
в
образо
ватель
ной
деятель
ности.

ния
контакто
в

Пользует
ся
речевыми
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установле
ния
контакто
в
3 Проявля Сформ Управляе
ет
ирован т своими
дисципл ы
эмоциями
инирова адекват в
нность в ные
различны

лицевую и
изнаночну
ю сторону

Умеет
называть
одежду и
классифиц
ировать её
в
соответств
ии с тем
или иным
сезоном
года
(летняя,
зимняя

Называет
одежду и
классифиц
ирует её в
соответств
ии(нижняя
,
верхняя
одежда)

Умеет
одевать
верхнюю
одежду:
куртку

Выполняет
действия с
опорой на
картинный
план
с
помощью
педагога

Последова
тельно
выполняет
отдельные
операции
действия
по образцу
педагога

Усвоила
последовательнос
ть действий с
учетом получения
конечного
результата

Знает
и
называет
виды
обуви,
соотносить

Умеет
надевать
обувь
в
соответств
ии
с

Умеет
застегиват
ь обувь с
помощью
липучек

Следует
предложенн
ому плану и
работает в
общем

Последова
тельно
выполняет
отдельные
операции

Усвоила
последовательнос
ть действий с
учетом получения
конечного
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образова
тельной
деятельн
ости.

предст
авлени
я
о
собстве
нных
возмож
ностях
и
ограни
чениях

х
ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками
и
взрослым
и людьми

«Режим 3 Умеет
Проявл Управляе
дня»
поддерж яет
т своими
«Утро»
ивать
дисцип эмоциями
«День»
правила линиро в
«Вечер»
бытовог ваннос различны
о
ть
в х
распоря образо ситуация
дка
ватель х,
в
ной
процессе
деятель взаимоде
ности
йствия со
сверстни
ками
и
взрослым
и людьми

с
сезонными
изменения
ми
Классифиц
ирует
(летняя
обувь,
зимняя
обувь
Знает
с
видами
застежек
на обуви.
Умеет
соблюдать
режим дня,
ориентируе
тся
на
пространст
венную
ориентиров
ку
Сформиров
аны
умение
выполнять
последоват
ельную

правой
левой
ногой

и

Умеет
соблюдать
режим
дня, знает
учебную и
игровую
зону
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Умеет
соблюдать
режим
дня,
показывае
т
с
помощью
картинок
время
суток
«Утро»
«День»
«Вечер»

темпе

действия
результата
по образцу
педагога

Следует
предложенн
ому плану и
работает в
общем
темпе;
фиксирует
взгляд
на
экране
монитора

Выполняет Выполняет
действия с стереотипную
опорой на инструкцию
картинный
план
с
помощью
педагога

цепочку
действий
Встал,
заправил
постель
умылся,
почистил
зубы и.т д.
Ориентиру
ется
в
режиме
дня,
расписани
и уроков с
помощью
педагога
«Прави 3 Умеет
Имеет Проявляе Имеет
льное
работать желани т интерес представле
питание
в
я вести к
ния
»
команде здоров занятиям значении
«Овощи
ый
питания в
и
образ
жизни
фрукты
жизни
человека,
в жизни
о
человек
полезных
а»
и вредных
продуктах
«Овощи и
фрукты»,

Умеет
классифиц
ировать
овощи и
фрукты.
Сравнивае
т,
классифиц
ирует
объекты
по
выделенны
м
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Умеет
брать
ложку,
подносить
ложку ко
рту.
Принимат
ь помощь
от
взрослого

Следует
предложенн
ому плану и
работает в
общем
темпе;
фиксирует
взгляд
на
экране
монитора

Выполняет Выполняет
действия с стереотипную
опорой на инструкцию
картинный
план
с
помощью
педагога

«Вредные
напитки»
(кока-кола,
газ .вода)
«Культу 3 Понима Исполь Проявляе Имеет
ра
ет
зует
т интерес представле
поведен
эмоцион элемен к
ние
об
ия
в
альное
тарные занятиям этикете.
столово
состоян формы
Умеет
й»
ие
речевог
использова
«Добры
других
о
ть в речи
е слова»
людей
этикета
этикетные
выражения
приглашен
ия,
благодарн
ости,
извинения

«Посуда 3 Умеет
Взаимо
»
поддерж действ
«Сервир
ивать
ует с
овка
разговор окружа
стола»
,
ющими

признакам

Сформиро
ваны
представле
ния
об
этикете.
Умеет
прожевыва
ть
пищу
закрытым
ртом.
Соблюдает
последоват
ельность в
приеме
пищи:
первое
блюдо,
второе,
третье
блюдо
Сформир Умеет
Собирает
ованы
сервироват из
адекватн ь стол,
2-х
ые
расставлят крупных
представл ь посуду в частей
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Умеет
правильно
сидеть за
столом,
пользуется
столовыми
прибора
ми

Передвигат
ься
по
школе,
находить
свой класс,
другие
необходим
ые
помещения

При
Выполняет
организую стереотипную
щей,
инструкцию
направляю
щей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание от
начала до
конца

Умеет
собирать
посуду со
стола,
ставить

Выстраивае
т алгоритм
предстояще
й
деятельност

Подражает
действиям,
выполняем
ым
педагогом

Подражает
действиям,
выполняем
педагогом

«К нам
пришли
гости,
накроем
на стол»

здороват
ься,
прощать
ся

«Моё
3 Имеет
самочув
чувство
ствие»
сострада
«У меня
ния
к
болит
больном
голова»
у
«Мне
ребенку.
плохо»
Вызывае
т
положит
ельное
отношен
ие
к
чистому
,
опрятно
му,
здорово
му
ребенку

детьми
в игре
и
на
заняти
и

ения
о
собствен
ных
возможно
стях

определен
ной
последоват
ельности.
Знает
назначени
е посуды.
Имеет Имеет
Умеет
чувств доверите определять
о
льное
своё
сострад отношени самочувст
ания к е к людям вие,
больно в белых обращатьс
му
халатах
я
за
помощью
к
взрослым,
показывае
т что и где
болит.
Сообщает
о диском
форте
вызван
ном
внешними
фак
торами
(температу

целую
картинку

тарелку в и
тарелку.
(словесный
или
наглядный
план)
с
помощью
педагога
Умеет
Умеет
Следует
показать
использова предложенн
на
ту ть
ому плану и
область
невербаль работает в
где болит, ные
и общем
говорит
вербальны темпе;
«бо-бо»
е средства фиксирует
Определяе для
взгляд
на
т
привлечен экране
состояние ия к себе монитора
своего
внимания
здоровья
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Подражает Понимает
действиям, инструкцию
по
выполняем пиктограммам
ы
педагогом

«Мои
3 Определ
данные»
яет свои
«Как
внешние
тебя
данные
зовут,
(цвет
сколько
глаз,
тебе
волос,
лет, где
рост и
ты
т.д.)Знае
живешь
т своё
?»
имя
,фамили
ю,
возраст

«Моя
семья»
«Мама,
папа»

3 Сформи
рованы
доброже
лательн

рный
режим,
освещение
и т.д.)
Управл Осознаёт Сформиро
яет
е себя как ваны
своими ученика
элементар
эмоция откликает ные
ми
в ся на своё представле
различ имя
ния
о
ных
поворото правах
ситуац м головы человека.
иях, в
Активизир
процес
ует
се
словарь по
взаимо
теме:
действ
« Имя»
ия со
сверстн
иками
и
взросл
ыми
людьм
и
Проявляе Знает
и
Проявл т добрые умеет
яет
чувство к основе
уважен своей
игры

Умеет
представит
ь
себя
коллектив
у
сверстнико
в.

Откликает
ся на своё
имя,
показывае
т
на
пальцах
свой
возраст,
узнает
себя
и
других
членов
семьи на
фотографи
ях

Следует
предложенн
ому плану и
работает в
общем
темпе;
фиксирует
взгляд
на
учителе

При
Понимает
организую инструкцию
по
щей,
пиктограммам
направляю
щей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание

Называет
и узнаёт на
фотографи
и
свою

Узнаёт и
показывае
т
на
фотографи

При
организую
щей,
направляю

При
Пони
организую мает инструкцию
щей,
по пиктограммам
направляю
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«Братья,
сестры»

ые
ие
к
отношен старши
ие
к м
своей
семье

семье,
эмоциона
льную
радость в
общении
со своей
семьёй

«Дом»
маму
и
свою щей
выполнять (Сережа В) маму
помощи
социальны
способен
е
роли
выполнить
семьи
посильное
задание от
начала до
конца
«Наши 3 Активно Проявл Имеет
Имеет
Владеет
Смотрит и Адекватно
праздни
участвуе яет
интерес к представле движения проявляет использует
ки»
т
в эмоцио праздник ния
о ми
интерес к ритуалы
«Новый
подгото нальны ам
праздника собственно выступлен поведения
год»
вке
й
х
го тела
иям
во
время
«8
праздни отклик
Новый
других
праздников
марта»
ка
от
год, день
детей
совмес
рождения,
тно
праздник
го
мамы.
праздн
Используе
ика
т
малые
формы
фольклора
(потешки,
песни)
«Мой
2 Сформи Сформ Сформир Умеет
Ориентиру Ориентиру Последоват
дом»
рованы ирован ована
задавать
ется
в ется
в ельно
«Мои
адекватн ы
элемента вопросы,
детском
помещени выполняет
воспита
ые
элемен рная
строить
доме,
и детского отдельные
тели»
представ тарные коммуни простейши знает
дом.
операции
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щей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание от
начала до
конца
Последова Выполняет
тельно
стереотипную
выполняет инструкцию
отдельные
операции
действия
по образцу
педагога

Делать
Ориентируется в
простейши режиме дня
е
обобщения
,

ления об
опаснос
ти
и
безопас
ности во
взаимод
ействии
с
окружа
ющей и
бытовой
средой

«Моя
досугов
ая
деятель
ность»
«Игра,
хобби»

2 Включа
ется и
общаетс
я
со
взрослы
ми
и
взаимод
ействует

знания
о
правил
ах
поведе
ния в
разных
социал
ьных
ситуац
иях с
взросл
ы
ми, со
знаком
ы
ми
и
незнак
омыми
людьм
и
Управл
яет
своими
эмоция
ми
в
различ
ных
ситуац

кация и
умения
использо
вать ее

е
сообщения
и
побуждени
я (то есть
пользуется
различным
и типами
коммуника
тивных
высказыва
ний

бытовые
помещени
я и их
назначени
я.

Знает
расположе
ние
бытовых
помещени
й

Проявляе
т
дисципли
нированн
ость
в
образоват
ельной
деятельно

Умеет
правильно
организов
ывать своё
свободное
время,
опираясь
на
своё

Умеет
использова
ть в игре
предметызаместител
и
и
воображае
мые

Используе
т
предметы
заменител
и в игре
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сравнивать
,
классифиц
ировать на
наглядном
материале

Выполняет
действия с
опорой на
картинный
план
с
помощью
педагога

Выстраива
ет
алгоритм
предстоящ
ей
деятельнос
ти
(наглядны

Подражает
действиям,
выполняемые
педагогом

со
сверстн
иками.

«Закреп 6 Включа
ление
ется и
по
общаетс
учебном
я
со
у курсу
взрослы
«Челове
ми
и
к»
взаимод
ействует
«Мои
со
части
сверстн
тела»
иками
«Мои
данные
и
половая

иях, в
процес
се
взаимо
действ
ия со
сверстн
иками
и
взросл
ыми
людьм
и
Управл
яет
своими
эмоция
ми
в
различ
ных
ситуац
иях, в
процес
се
взаимо
действ
ия со
сверстн
иками

сти.

любимое
дело

предметы

Сформир
ованы
навыки
самообсл
уживания
и веры в
свои
силы
в
овладени
и ими

Соотносит
ь
свои
действия и
их
результаты
с
заданными
образцами
Принимает
оценку
деятельнос
ти,
оценивает
ее
с
учетом
предложен

Узнает и
находит
идентичны
е
вещи,
понимает
и
выполняет
элементар
ные
инструкци
и,
обусловле
нные
ситуацией
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й план) с
помощью
педагога

Умеет
использова
ть
невербаль
ные
и
вербальны
е средства
для
привлечен
ия к себе
внимания

Следует
предложенн
ому плану и
работает в
общем
темпе;
фиксирует
взгляд
на
учителе

Передвига Ориентируется в
ться
по пространстве
школе,
находить
свой класс,
другие
необходим
ые
помещени
я

принадл
ежность
»
«Овощи
и
фрукты
в жизни
человек
а»
«Нужды
человек
а»
«Моё
самочув
ствие»

и
взросл
ыми
людьм
и

ных
критериев
Корректир
ует свою
деятельнос
ть
с
учетом
выявленны
х
недочетов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
- Коммуникативные символы;
- Картины, наглядные пособия; - предметов различной̆ формы, величины, цвета;
- Графика. схемы, таблицы- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др.
событий;
- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос);
- Электронные презентации;
- Дид.игры по лексическим темам;
- Шнуровки,липучки;
- Посуда- вставления (стаканчики одинаковой величины);
- Виды одежды и обуви;
- Принадлежности для ухода за своим телом- оборудования, позволяющего
выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их
соотнесения по определенным признакам;
- Пазлы, лото, разрезные картинки;
- Альбомы с фотографиями детей- изображений предметов, людей, объектов
природы, цифр и др.;
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- персональный компьютер;
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);
- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- мозаики;
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
118

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков,
аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим,
освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек,
мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Ориентироваться в собственном теле.
Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги —
совместно с учителем (с использованием невербальных и вербальных средств
общения).
Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица Дидактической куклы (вместе с
учителем).
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Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле, на антропоморфных
игрушках большого размера (мишка, собака, кошка).
Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю,
говорю, кушаю, слышу», «Руки — я все делаю», «Ноги— я хожу», «Я смеюсь,
радуюсь, плачу», «Я играю, мои игрушки», «Моя кукла — она похожа на меня».
Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления
(звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне
нравится.
Играть с любимыми игрушками.
Играть с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и наблюдает за
действиями учеников, вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество).
Участвовать в играх на звукоподражание.
Узнавать игрушки по звуковым параметрам (звукоподражания животным, звукам
двигателя машины, стуку молоточка и т. п.).
Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и
жестовому описанию учителя.
Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием
невербальных и вербальных средств общения: Я играю. Играю с машиной.
Пиктограммы «Игрушки» — одна-две пиктограммы4.
Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в
движении образов кукол, животных, птиц).
Выражать радость от достижения своих целей.
Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах.
Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя (одиндва наиболее характерных признака).
Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка,
нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырех
частей).
Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по
характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь.
Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборноразборными игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из двух-трех
элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного
(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию
(стол, стул, домик).
Делать постройки по предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка
пришла в домик, села на стул, залезла под стол).
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
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- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на
данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4
мин.
2) от начала до конца:
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- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание
от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием
программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и
т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с
помощью педагога.
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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР.
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в
социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Общая характеристика учебного предмета:
Отбор содержания курса «Окружающий
социальный
мир» направлен на
формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию
учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них
максимально возможного уровня самостоятельности.
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального
развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В
связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный
мир»
позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной
действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение
детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем
социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные
отношения.
Задачи предмета:
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность,
общепринятые нормы поведения);
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с
ними).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий
социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе
отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его
123

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за
системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель,
одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице,
в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,
водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.),
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах
доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной
жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
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- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на
данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4
мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание
от начала до конца.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы
быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город»,
«Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие
разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа»,
«Предметы и материалы, изготовленные человеком»,
«Квартира, дом, двор»,
«Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам
формирования социально окружающего мира у детей. При составлении
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы
зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных
коррекционных задач.

125

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№ Тема урока Кол Планируемые результаты обучения
п/
-во личностные
коррекционные (предметные)
п
час 2 группа
1 группа
2 группа
1 группа
ов
1 модуль
1 Здравствуй, 1
Реагировать Принятие
и Умение
Знать
и
школа!
на
имя; освоение
взаимодействова использовать
Я-ученик.
проявлять
социальной роли ть
эталоны школьного
интерес
обучающегося,
поведения;
развитие
взаимодействовать с
мотивов
учителем;
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
2 Школа.
1
проявлять
уважительно и Умение
Умение
Правила
собственны бережно
взаимодействова ориентироваться в
поведения в
е чувства, относиться
к ть
школе
школе (на
желания;
людям, их труду
знать расположение
уроке,
на
навыки
и результатам их
необходимых
перемене)
адаптации
деятельности;
помещений.
навыки
Использовать
адаптации
основные правила
поведения.
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базовые учебные действия
2 группа
1 группа
Фиксировать
взгляд
на
лице
педагога

взаимодейств
овать
с
учителем;
принимать
умение
слушать
и
спрашивать

Передвигает
ся по школе
в
нужном
направлении

Находить
нужное
помещение;
соблюдать
элементарные
правила
безопасного
поведения в
школе;
ориентироват
ься в режиме

3

Мой класс. 1
Моя парта.

проявлять
собственны
е чувства,
желания

Выполнять
элементарные
нормы этикета;
проявлять
терпение,
усидчивость

4.

Школьные
2
принадлежн
ости
(действия с
ними).
Тетрадь,
карандаш.

обращаться
за помощью
и
принимать
помощь

проявляет
эстетические
чувства
и
ответственность
за сохранность
вещей,
принимать
оценку
своей
деятельности

Обращается
за
помощью,
помогает
другим

Осознавать
ответственность,
связанную
с
сохранностью
игрушек, мебели

ВСЕГО
5 часов
2 модуль
1 Игрушки.
3
Мяч.
Кукла.
(мягкиетвердые);

дня
ориентироваться в Находить
Организовыва
пространстве
свой класс, ть
свое
класса;
входить
и рабочее место
пользоваться
выходить из
учебной мебелью;
класса после
звонка
по
разрешению
Проявляет
умение
Фиксировать Понимать
интерес
к дифференцировать
взгляд
на инструкцию к
предметам,
игрушки
и объекте,
учебному
адекватно
школьные
использовать заданию,
использует
их принадлежности;ум предметы по произвольно
(рука в руке)
ение
назначению включаться в
ориентироваться на (рука в руке) деятельность;
ограниченной
подражать
поверхности (лист
бумаги,
учебная
доска,
страница
тетради;
Исследовать пре
дметы
окружающего
мира.
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Фиксирует
взгляд
на
игрушке,
предмете
мебели,всту
пает
в
предметно-

Переключать
взгляд
с
одного
предмета на
другой,
подражать
действиям

Всего5 часов
3 модуль
1 Семья.
Члены
семьи.

Сюжетноролевые
игры
"Дочкиматери"

1

1

соотносить
себя
со
своим
именем.
Участвоват
ь
в
субъектнообъектных
отношениях
(совместно
с
педагогом);

осознание себя
как
ребенка,
члена
семьи;
осознание своей
принадлежности
к
определенному
полу.
Участвовать
в
субъектнообъектных
отношениях;про
являть
уважительное
отношение
к
родным
и
близким.
Принимать Принимать
пассивное
активное
участие
в участие
в
коллективн коллективных
ых играх
играх,
поддерживать
диалог

игровое
сотрудничес
тво.

педагога

Умение
взаимодействова
ть в
группе
(разв.
межличностных
отношений)

умение
устанавливать
простейшие
родственные
отношения между
людьми;

Фиксировать
взгляд
на
изображении
; выделять
нужный
объект
совместно с
педагогом

Фиксировать
взгляд
на
изображении;
Удерживать
произвольное
внимание на
выполнении
задания (до 4
мин.)

Исследовать пре
дметы
окружающего
мира.

Уметь использовать
жизненный
опыт,
применять
имеющиеся знания
и
умения
в
упражнениях
и
играх

выполняет
действие
способом
рука-в-руке

следовать
предложенно
му сюжету;
использовать
предметы по
назначению
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2

Дом,
в 2
котором я
живу
(квартира)

Мебель
1
(стол, стул,
шкаф);

Всего 5
4 модуль
1 Посуда
(тарелка,
чашка,
ложка)

2

Проявлять
личностные
качества:
усидчивост
ь, терпение;
адекватное
поведение

Испытывать
интерес,
участвовать
в
совместной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль в
деятельности,
адекватно
реагировать на
внешний
контроль
и
оценку
обращаться Осознавать
за помощью ответственность,
и
связанную
с
принимать сохранностью
помощь
игрушек, мебели

Умение
воспринимать
информацию
зрительно.

Умение применять
начальные сведения
об объектах, (разли
чать
помещения
(кухня,спальная,
туалет);уметь
слушать и отвечать
на вопросы

Фиксирует
взгляд
на
экране
монитора (23мин;

принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе;

Исследовать
предметы
окружающего
мира.

на
наглядном
материале;
определять предмет,
его качества
на
ощупь

Фиксировать
взгляд
на
предмете
мебели, его
изображении
.

Переключать
взгляд
с
одного
предмета на
другой,
подражать
действиям
педагога

проявлять
собственны
е чувства,
желания

Исследовать пре
дметы
окружающего
мира.

Исследовать предме
ты
окружающего
мира.
Группировать окру
жающие предметы
по их признакам.

Переключат
ь взгляд с
одного
предмета на
другой,
понимать

использовать
принятые
ритуалы
взаимодейств
ия
с
одноклассник

Проявлять свои
потребности,
выражать
положительные
эмоции
при
сотрудничестве.
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Сравнивать
различать их
процессе
группировки.

2

Помощники 1
в
доме
(бытовые
приборы)

3

Игровые
2
действия:
«Чаепитие»,
«Стирка».

ами
и
учителем,
обращаться за
помощью и
принимать
помощь;прин
имать
и
сохранять
учебную
задачу,
экономное
Создать
Умение
Умение зрительно, Переключат Подражать
и бережное предпосылки
зрительно
и на слух и тактильно ь взгляд с действиям
отношение для готовности к тактильно
воспринимать
одного
педагога, или
к
безопасному
воспринимать
информацию;
предмета на последовател
оборудован поведению
информацию
применять ее в другой,
ьно
ию
и
упражнениях
понимать
выполнять их
использова
жестовую
по образцу.
нию
инструкцию
электроэнер
гии,
соблюдение
правил
техники
безопасност
и
Принимать Принимать
Исследовать пре Уметь использовать выполняет
следовать
пассивное
активное
дметы
жизненный
опыт, действие
предложенно
участие
в участие
в окружающего
применять
способом
му сюжету;
коллектив. коллективных
мира.
имеющиеся знания рука-в-руке
использовать
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и жестовую
в инструкцию

играх

4

5

Улица. Двор 1
(игровая
площадка)

Улица.
Уличное
движение.

1

играх,
поддерживать
диалог

и
умения
упражнениях
играх

в вступать в
и предметноигровое
сотрудничес
тво
Участвоват Доброжелательн Узнавать
Умение
Включается
ь
в ость
и предметы
и организовывать
в
субъектно- эмоционально – сооружения для свободное время с совместную
объектных нравственная
игр
учетом
своих игру (кидает,
отношениях отзывчивость;
интересов
катает мяч)
(совместно
с
педагогом);
Участвоват Самостоятельно
Умение применять выполнять
ь
в сть и личная
правила поведения стереотипну
субъектно- ответственность
на
ю
объектных за
свои
улице(дороге)умени инструкцию
отношениях поступки,
е
использовать («Дай
мне
(совместно установка
на
знаково…», Покажи,
с
здоровьесберега
символические
где…»
педагогом); ющий
образ
средства (рисунки,
жизни.
пиктограммы)

Всего 7 часов
5 модуль
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предметы по
назначению

Формировать
представлени
я где можно
играть,
отдыхать
Играть в мяч.
Формировать
умение
принимать и
удерживать
учебную
задачу,
задавать
вопросы,
используя
словапомощники.

1.

Транспорт.
Автобус.

2

2

Профессии.
Водитель
(шофер)
Водительпассажир
(игра)

1
1

3.

Врач.
Докторпациент

1
1

(игра

Участвоват
ь
в
субъектнообъектных
отношениях
(совместно
с
педагогом);

использовать
разные
виды
речевых
высказываний
(вопросы,
ответы,
отрицание
и
др.)и
альтернативные
средства
коммуникации

Рассматривает
игрушки,
изображающие
транспортные
средства:

Овладеть
представлениями о
транспорте; уметь
узнавать автобус на
наглядном
материале;
использовать
разные источники и
средства получения
информации
для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач
Проявлять
интегрироваться Умение
Овладеть
интерес к в
группу взаимодействова представлениями о
играм
сверстников
и ть в группе
профессиях людей и
одноклассн строить
соц. роли человекаиков
продуктивное
пассажир;
взаимодействие
Соблюдать
и
установленные
сотрудничество
правила.
со сверстниками
и взрослыми.
Пассивное
НравственноУмение
Овладеть
участие
в этическая
взаимодействова представлениями о
коллективн ориентация:
ть в группе
профессии
ых играх
навыки
человека- врач и его
сотрудничества,
соц. роли - пациент
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Фиксировать
взгляд
на
изображении
; выделять
нужный
объект
совместно с
педагогом

осознанно
действовать
на
основе
разных видов
инструкций
для решения
практических
и
учебных
задач;

Выполнять
заданноедей
ствие
совместно с
педагогом
(крути руль)

принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе
принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,

выполнять
стереотипну
ю
инструкцию

Больница»)

Всего 6 часов
6 модуль
1. Продавец.
Продавецпокупатель
(игра
«Магазин»)

2.

умение
создавать
конфликты
находить
выходы
спорных
ситуаций

1
1

Повар.
2
Упражнение
«Что
пригодится
повару?»

Проявлять
собственны
е чувства,
желания.
Пассивное
участие
в
коллективн
ых играх

Наблюдать
за
действиями
одноклассн
иков,

не

следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе

и
из

Слушать
собеседника,
поддерживать
диалог,
используя
традиционные
языковые
(вербальные)и
альтернативные
средства
коммуникации;
активно
включаться
в
игровую
деятельность
уважительно и
бережно
относиться
к
людям труда и
результатам их

Умение
Овладеть
взаимодействова представлениями о
ть в группе
профессии
человека- продавец
и его соц. роли –
пациент

выполнять
стереотипну
ю
инструкцию
с помощью
педагога

принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе

Умение
Овладеть
зрительно
и представлениями о
тактильно
профессии
воспринимать
человека- повар;
информацию
Умением
делать

выполнять
стереотипну
ю
инструкцию
с помощью

принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
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4.

"Я готовлю
обед"

учителя

деятельности;

Что такое 1
«хорошо» и
что
такое
«плохо»?

Проявлять
собственны
е чувства,
желания,
познаватель
ную
активность

Способствовать
осознанию
личной
ответственности
за свои поступки
на
основе
представлений о
этических
нормах
и
правилах
поведения
в
обществе

выбор,
умением педагога
вступать в контакт,

Понимание
жестов
и
символов
(хорошо- плохо)

Всего 5 ч
Всего за год 33 часа
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Умение
контролировать
и
оценивать
свои
действия и действия
одноклассников
(анализ, сравнение);
видеть причину и
следствие

следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе
выполнять
принимать
стереотипну цели
и
ю
произвольно
инструкцию включаться в
с помощью деятельность,
педагога
следовать
предложенно
му плану и
работать
в
общем темпе

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая программа для 1 дополнительного класса рассчитана на учебный год, общая
трудоемкость 33 часа, количество занятий в классе в неделю – 1
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по разделу
программы
1 модуль
1
Здравствуй, школа!
Я -ученик. Правила поведения на уроке, в
школе
Школьные
принадлежности
(ознакомление, назначение).
Всего часов за модуль:
5
2 модуль
Этот рукотворный мир
Предметы
вокруг
нас
(созданы 1
человеком).
Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). 2
Свойства игрушек (мягкие- твердые;
музыкальные)
Одежда.
Мебель ( назначение, виды)
1
Всего часов за модуль:
5
3 модуль
Я и моя семья
Члены семьи
1
Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери"
1
Дом, в котором я живу
Мой дом (квартира). Назначение комнат. 2
Мебель (диван, стул, стол)
1
Всего часов за модуль:
5
4 модуль
Дом, в котором я живу
Посуда (Тарелка, чашка, ложка).
2
Помощники в доме (бытовые приборы: 1
утюг, пылесос, чайник)
Игровые действия: стирка, чаепитие
2
Улица
Двор. Игровая и спортивная площадки
1
Уличное движение. Светофор.
1
Всего часов за модуль
7
5 модуль
Транспорт
Виды и значение транспорта. Автобус
2
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Мир людей
Профессии. Водитель(шофер). Игровые
действия.
Профессии. Врач. Игровые действия
Всего часов за модуль:
6 модуль
Мир людей
Профессии. Продавец. Игровые действия
Профессии. Повар. Игровые упражнения.
Поступки людей. Что такое "хорошо" и
что такое "плохо"?
Всего часов за модуль:
Всего часов за год:

2
2
6

2
2
2
6
34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты .
- детские наборы посуды, предметы быта;
- предметные, сюжетные картинки
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий»,
«Транспорт»
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь
людей, правила поведения в общественных местах.
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира.
- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т.
Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки",
"Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".
- детские наборы «Больница», «Магазин»;
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться
учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать
и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
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- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником
на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания
3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в
течении даже нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает
обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для
формирования новых умений, осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы
планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными
(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное
внимание уделяется формированию базовых учебных действий.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная
деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать
недостатки
восприятия,
внимания,
зрительно-двигательной
координации,
пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного
мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью.
Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных
специфических
манипуляций,
которые
со
временем
преобразуются
в
целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной
деятельности;
Задачи и направления рабочей программы:
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном
компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа (99 для 1-х классов), 3
часа в неделю, 34 (для 1-х классов 33) учебные недели, «Изобразительная
деятельность» входит в образовательную область «Искусство» коррекционноразвивающие занятия варианта 2, примерной основной образовательной программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
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— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков
(рисунков,
фотографий,
пиктограмм
и
других
графических
изображений),неспецифических жестов
—
Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
—
Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
—
Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. Развитие изобразительной деятельности.
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность.
3 Формирование и развитие графических навыков.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам
формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы
зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных
коррекционных задач.
Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах —
по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми
предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.
Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны,
что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной
умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной
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координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах
изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют
проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти
работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих
детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной
деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя,
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
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№
п/п

1

Ко Планируемые результаты обучения
Тема урока
лво Личностные
Коррекционные задачи
ча
со
в
1.
Давайте познакомимся.
1. Здравствуй, школа! 3
1 группа:
1 группа
(знакомимся друг с
определяет
свои -различать
и
узнавать
другом);
внешние данные,
инструменты и материалы,
2. «Мой
букет»
определяет
свою используемые на уроке
(рисуем по мокрому
половую принадлежность, 2 группа
листу)
- проявляет собственные -фиксирует
взгляд
на
3. Портрет
друга
чувства
предмете
(сложим из готовых
2 группа:
заготовок из бумаги);
принимает
предлагаемую помощь

2.
2

Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями.
1. «Школа, в которой 7
1 группа
1 группа
я учусь» экскурсия по
- проявляет собственные - выполняет действия с
школе;
чувства,
бумагой разной фактуры
2. «Мой
друг
- понимает язык эмоций,
(сжимает,
рвёт,
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Базовые
учебные
действия
(академические,
социально-значимые)
1 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой,
- фиксирует взгляд на
демонстрируемом
предмете
или
иллюстрации,
- выполняет действие
способом «рука в руке»,
использует
по
назначению
цветную
бумагу и пластилин;
2 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой.
1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,

3

карандаш
(мелок)
раскрашивание
листочка бумаги;
3. «Краски – мои
друзья» штрихи и
мазки
в
разных
направлениях;
4. «Цветные
карандаши»
раскладываем
карандаши
в
определенном
порядке;
5. «Цветная мозаика
из
бумаги»
(отрывание маленьких
кусочков от большого
листа бумаги);
6. «Разноцветный
узор» наносим краску
на лист спонжиками
из поролона;
7. «Скатай
шарик»
сминаем бумагу в
комочек.
3.
Я и моё тело.
1. «Выложи цветок» 5
(из заготовок цветного
картона);

- охотно участвует в
совместной деятельности
(сюжетно-ролевых играх,
танцах,
создании
совместных рисунков и т.
д.)
2 группа:
принимает
предлагаемую помощь,
выполняет
элементарные
действия
при помощи со стороны
учителя

расправляет, разглаживает,
смачивает водой и др.);
- берет в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует взгляд на
предмете;

- принимает цели и
произвольно включается в
деятельность,
- фиксирует взгляд на
экране монитора,
выполняет
действия
способом «рук в руке»,
- использует в работе
цветную бумагу, пластилин
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной
последовательности и по
порядку
(с
помощью
учителя)

1 группа:
1 группа
1 группа
- понимает язык эмоций,
- выполнять действия с - входить и выходить из
понимает бумагой разной фактуры учебного помещения со
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2. «Собери рисунок»
(из бумажных или
картонных шаблонов);
3. «Девочка»
«раскрашивание»
готового
контура
пластилином;
4. «Мальчик»
«раскрашивание»
готового
контура
пластилином;
5. «Дом»
раскрашивание листа
с
заранее
подготовленным
(восковым) контуром;

4.
4

Явления природы.
1. «Спрячь
6
картинку!»
(заштрихуй рисунок);
2. «Здравствуй
солнце!» раскрасить и

эмоциональные состояния
других людей
выполнятьпростые
инструкции учителя,
берёт
требуемые
материалы, выполняет с
ними действия,
использует
элементарные
формы
речевого этикета,
сообщает
о
дискомфорте, вызванном
внешними факторами, не
мусорит в классе,
- принимает участие в
коллективных
играх,
принимает и оказывает
помощь;
2 группа
- проявляет собственные
чувства,
- определяет состояние
своего здоровья

(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

звонком,
ориентироваться
в
пространстве класса,
- адекватно использовать
ритуалы
школьного
поведения,
- фиксирует взгляд на
звучащей игрушке,
- переключает взгляд с
одного предмета на другой,
использует
по
назначению
учебные
материалы цветную бумагу,
картон,
краски,
геометрические шаблоны и
др.)
2 группа
- фиксирует взгляд на
звучащей и яркой игрушке

1 группа
-проявляет уважение к
людям старшего возраста,
- проявляет собственные
чувства,

1 группа
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;
- наносить на лист пятна,

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимать цели и
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дорисовать рисунок;
3. «Грустный
дождик» (выложить
изображение
из
маленьких кусочков
пластилина;
4. «Облака и солнце»
закрашивание
«облаков»
и
приклеивание
«солнышка»;
5. «Облака на небе»
(из мелких кусочков
рваной
бумаги
наклеиваем на заранее
подготовленный лист
изображение
дождика);
6. «Лужи» рисование
пятнами по мокрому
листу.

5.
5

Растительный мир.
1. «Осенний ковёр» 3
наклеивание
сухих
листьев на альбомный
лист;
2. «Листья»

- умеет кооперироваться и
сотрудничать,
принимает
доброжелательные шутки
в свой адрес,
- охотно участвует в
совместной деятельности
(сюжетно ролевых играх,
рисунках
в
создании
совместных
панно,
аппликаций и т. д.),
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления конфликтов,
- стремится помогать
окружающим,
- не мусорит в классе.
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
- избегает конфликтных
ситуаций

мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
адекватно
и
эмоционально реагировать
на
демонстрируемые
предметы и объекты;
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

произвольно включаться в
деятельность,
- фиксирует взгляд на лице
педагога с использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
использует
по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную
бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т. д.),
выполняет
действия
способом «рука в руке»,
- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на
яркой и звучащей игрушке,
ориентироваться
в
пространстве класса

1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет свою половую
принадлежность,

1 группа
повторять
движения
руками
и
кистями,
показанные
учителем
(сжимание, разжимание и

1 группа
использует
по
назначению
учебные
материалы: бумагу,
- природные материалы,
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накладывание
бумажных листочков
на готовые контуры;
3. «Осенние краски»
рисование по мокрому
листу
или
сухой
кистью.

- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления контактов,
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,
связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
выполняетпростые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
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др.);
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;
- наносить на лист пятна,
мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
2 группа
- брать рисуемый предмет
(игрушку, образец) в руку и
рассматривать его;
.

кисточки и краски,
- фиксирует взгляд на лице
педагога,
- фиксирует взгляд на
изображении,
- фиксирует взгляд на экран
выполняет действия не
монитора,
- передвигается по школе,
находит свой класс,
- подражает действиям,
выполняемым педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на
звучащей игрушке,
- выполняет действие «рука
в руке»

- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
проявляет
собственные
чувства;
осознает,
что
определённые
его
действия несут опасность
для него
6.
6

Фрукты и ягоды.
1. «Морские камни» 10
лепим из пластилина,
катаем
шарики
и
сплющиваем их;
2. «Наливное
яблочко» наклеиваем
кусочки
цветной
бумаги
на
подготовленный
контур прикрепляем
«яблоки» на основу
яблони;
3. «Желтое яблоко»
рисование
яблока
сухой кистью;
4. «Бананы» лепим из
пластилина,
катаем
«колбаски»;
5. «Веселый ветер»
наклеиваем кусочки

1 группа
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,
связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
выполняетпростые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш.
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1 группа
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и

1 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой,
- фиксирует взгляд на
демонстрируемом
предмете
или
иллюстрации,
- выполняет действие
способом «рука в руке»,
использует
по
назначению
цветную
бумагу и пластилин;
2 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой.

7

цветной бумаги на
подготовленный
контур;
6. «Идем в гости»
рисование
сухой
кистью;
7. «Разноцветные
пуговицы»,
наклеиваем цветные
заготовки на готовые
контуры;
8. «Лепим
тарелочки»
лепим
шарики, сплющиваем
их и прикрепляем к
картону;
9. «В лесу много
ягод» раскрашивание
карандашами готовых
контуров;
10. «Яблоки
на
яблоне» прикрепляем
сплющенные шарики
на контур яблони;
7.
Игрушки.
1. «Пластилиновая
10
мозаика»
отщипывание
маленьких кусочков и

2 группа
принимает
предлагаемую помощь,
выполняет
элементарные
действия
при помощи со стороны
учителя

др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

1 группа
- проявляет собственные
чувства,
- понимает язык эмоций,

1 группа
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
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1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,

выкладывание
на
лист;
2. «Грибы»
приклеиваем
заготовки на готовый
контур;
3. «Шарф» собираем
узор
из
двух
контрастных цветов
(пласт. заготовки)
4. «Полетели
воздушные
шары»
раскрашивание
и
наклеивание
кружочков на лист;
5. «Посыпались
кубики»
раскрашивание
и
наклеивание
квадратиков на лист.
6. «Синие
реки»
Насыпаем на готовый
клеевой
контур
мелкие
кусочки
бумаги.
7. «Спрячь мышку!»
рисование
при
помощи губки;
8. «Цветные дорожки
для
машинок»

- охотно участвует в
совместной деятельности
(сюжетно-ролевых играх,
танцах,
создании
совместных рисунков и т.
д.)
2 группа:
принимает
предлагаемую помощь,
выполняет
элементарные
действия
при помощи со стороны
учителя
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разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки карандаш и
штриховать в контуре;
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;
- брать карандаш в руку и
сжимать его с помощью
учителя.

- принимает цели и
произвольно включается в
деятельность,
- фиксирует взгляд на
экране монитора,
выполняет
действия
способом «рук в руке»,
- использует в работе
цветную
бумагу,
пластилин;
- берет в руки альбомный
лист и кладет его перед
собой;
- наносит штрихи в разных
напрвлениях.
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной
последовательности и по
порядку
(с
помощью
учителя);
-берет карандаш и сжимает
его в руке, самостоятельно
или с помощью.

8

рисование
полосок
широкими кистями;
9. «Бусы для куклы»
рисование
сухой
кистью;
10. «Цветные рыбки»
рисование рыбок по
мокрому листу.
8.
Домашние животные.
1. «Клоун» (выложи 7
заготовку клоуна в
контуре);
2. «Маленький
пушистый котёнок»
(выложи котёнка из
смятой в шарики
бумаги);
3. «Кошки-мышки»
играем,
рисуя
на
бумаге
(прячем
мышек от кошки);
4. «Покормим
курочку» работаем с
пластилином;
5. «Ехал
поезд»
рисование
при
помощи штампа;
6. «Цыплята»
аппликация из мятой

1 группа
- определяет состояние
своего
здоровья,
определяет свою половую
принадлежность,
- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления контактов,
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,
связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
выполняетпростые
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1 группа
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;
- наносить на лист пятна,
мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
адекватно
и
эмоционально реагировать
на
демонстрируемые
предметы и объекты;
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
ориентироваться
в
пространстве класса,
- адекватно использовать
ритуалы
школьного
поведения,
- фиксирует взгляд на
звучащей игрушке,
- переключает взгляд с
одного предмета на другой,
использует
по
назначению
учебные
материалы цветную бумагу,
картон,
краски,
геометрические шаблоны и
др.)
2 группа

бумаги;
7. «Домик для куклы
Маши» изготавливаем
из
пластилина
и
заготовок
из
деревянных заготовок.

9

9. Явления природы.
1. «Снегопад» рисуем 4
сухой
кисточкой
гуашевыми красками
на цветной бумаге;
2. «Дует
ветер,

инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
проявляет
собственные
чувства;
осознает,
что
определённые
его
действия несут опасность
для него
1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет свою половую
принадлежность,
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- фиксирует взгляд на
звучащей и яркой игрушке

1 группа
- выполняет действия с
бумагой разной фактуры
(сжимает,
рвёт,
расправляет, разглаживает,

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимает цели и

играет снежинками»
наклеивание кусочков
бумаги
в
определённом
порядке;
3. «Снежная вьюга»
нанесение краски на
рисунок, сделанный
восковым мелком;
4. «Зимний пейзаж»
нанесение краски на
рисунок, сделанный
восковым мелком.

10

10. Посуда.
1. «Тарелочка»
6
рисуем
и
раскрашиваем круги
на пласт. (картонных)
тарелках;
2. «Красивое платье»
аппликация
из
заготовок;
3. «Вылепим
шарики» работа с
пластилином;
4. «Тарелка
с
ягодами» наполнить

- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления контактов,
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,
связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,

смачивает водой и др.);
- берет в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует взгляд на
предмете;

произвольно включается в
деятельность,
- фиксирует взгляд на
экране монитора,
выполняет
действия
способом «рук в руке»,
- использует в работе
цветную бумагу, пластилин
2 группа
- фиксирует взгляд на
яркой и звучащей игрушке,
ориентироваться
в
пространстве класса

1 группа
- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
выполняет
элементарные действия,

1 группа
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимать цели и
произвольно включаться в
деятельность,
- фиксирует взгляд на лице
педагога с использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
использует
по
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тарелку
ягодами
(работа
с
пластилином);
5. «Чашка с чаем»
раскрашивание чашки
по готовому контуру;
6. «Деревянная
ложка» аппликация из
бумаги.

11. Одежда.
1. «Оденем
кукол» 6
11
аппликация
из
заготовок на шаблон
куклы;
2. «Мишка
идет
гулять» аппликация из
заготовок на шаблон
медвежонка;
3. «Украшаем
полоску»;
4. «Рисуем варежку»
(раскрашиваем
заготовку);
5. «Зимняя одежда»;

ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
проявляет
собственные
чувства;
осознает,
что
определённые
его
действия несут опасность
для него

(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную
бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т. д.),
выполняет
действия
способом «рука в руке»,
- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на
яркой и звучащей игрушке,
ориентироваться
в
пространстве класса

1 группа
- определяет состояние
своего здоровья,
определяет
свою
половую принадлежность,
- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления контактов,
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,

1 группа
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимает цели и
произвольно включается в
деятельность,
- фиксирует взгляд на
экране монитора,
выполняет
действия
способом «рук в руке»,
- использует в работе
цветную бумагу, пластилин
2 группа
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6. «Летняя одежда»».

связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
выполняетпростые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
проявляет
собственные
чувства;
осознает,
что
определённые
его
действия несут опасность
для него
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разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной
последовательности и по
порядку
(с
помощью
учителя

12. Мебель.
1. «Кровать
для 5
12
куклы»
наносим
(размазываем)
пластилин
на
заготовку;
2. «Стол»
рисуем
стол по шаблону;
3. «Красивый стол»
аппликация;
4. «Стул»
раскрашиваем
по
заранее
подготовленному
контуру;
5. «Шкаф» лепим из
пластилина
постельные
принадлежности;

13. Овощи.
1. «Что
растет
в 12
13
огороде» лепим из
пластилина;

1 группа
- проявляет собственные
чувства,
- понимает язык эмоций,
- охотно участвует в
совместной деятельности
(сюжетно-ролевых играх,
танцах,
создании
совместных рисунков и т.
д.)
2 группа:
принимает
предлагаемую помощь,
выполняет
элементарные
действия
при помощи со стороны
учителя

1 группа
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимает цели и
произвольно включается в
деятельность,
- фиксирует взгляд на
экране монитора,
выполняет
действия
способом «рук в руке»,
- использует в работе
цветную бумагу, пластилин
2 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой.

1 группа
1 группа
1 группа
определяет
состояние - выполняет действия с - входить и выходить из
своего
здоровья,
- бумагой разной фактуры учебного помещения со
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2. «Наша
грядка»
аппликация;
3. «Зелёный огурец»
рисуем
цветными
карандашами;
4. «Помидор» лепим
из пластилина;
5. «Грядка
с
овощами»
аппликация;
6. «Красный
помидор»
рисуем
цветными
карандашами;
7. «Морковь» лепим
из пластилина;
8. «Грядка
с
морковью»
аппликация;
9. «Сочная морковка»
рисуем
цветными
карандашами;
10.
«Лук»
рисуем
цветными
карандашами;
11.
«Грядка
с
луком» аппликация;
12.
«Связка
лука»
Лепим
из
пластилина.

определяет свою половую
принадлежность,
- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления контактов,
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,
связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
выполняетпростые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
выполняет
элементарные действия,
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(сжимает,
рвёт,
расправляет, разглаживает,
смачивает водой и др.);
- берет в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует взгляд на
предмете;

звонком,
- принимать цели и
произвольно включаться в
деятельность,
- фиксирует взгляд на лице
педагога с использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
использует
по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную
бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т. д.),
выполняет
действия
способом «рука в руке»,
- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на
яркой и звучащей игрушке,
ориентироваться
в
пространстве класса

ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
проявляет
собственные
чувства;
осознает,
что
определённые
его
действия несут опасность
для него
14. Явления природы.
1. «Краска и вода» 3
14
учимся равномерно
распределять краску
по
поверхности
листа;
2. «Рыбки в воде»
аппликация
из
цветной бумаги;
3. «Обитатели морей
и океанов» рисунок
по мокрому листу.

1 группа
- проявляет собственные
чувства,
- умеет кооперироваться и
сотрудничать,
принимает
доброжелательные шутки
в свой адрес,
- охотно участвует в
совместной деятельности
(сюжетно ролевых играх,
рисунках
в
создании
совместных
панно,
аппликаций и т. д.),
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления конфликтов,
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1 группа
-различать
и
узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке,
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
-фиксирует
взгляд
на
предмете

1 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой,
- фиксирует взгляд на
демонстрируемом
предмете
или
иллюстрации,
- выполняет действие
способом «рука в руке»,
использует
по
назначению
цветную
бумагу и пластилин;
2 группа
- переключает взгляд с
одного предмета на другой,
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает их,

- стремится помогать
окружающим,
- не мусорит в классе.
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
- избегает конфликтных
ситуаций
15. Птицы.
1. «Прилетели
3
15
птицы» рисуем птиц
стилизованно
фломастером;
2. «Цыплята
спрятались в траве»
раскрашиваем
по
мокрому листу;
3. «Ворона»
раскрашиваем
по
шаблону.

1 группа:
определяет
свои
внешние данные,
определяет
свою
половую принадлежность,
- проявляет собственные
чувства
2 группа:
принимает
предлагаемую помощь
выполняет
элементарные
действия
при помощи со стороны
учителя
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1 группа
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;
- наносить на лист пятна,
мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
адекватно
и
эмоционально реагировать
на
демонстрируемые
предметы и объекты;
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимать цели и
произвольно включаться в
деятельность,
- фиксирует взгляд на лице
педагога с использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
использует
по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную
бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т. д.),
выполняет
действия
способом «рука в руке»,

- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на
яркой и звучащей игрушке,
ориентироваться
в
пространстве класса
16. Растительный мир.
1. «Цветочек» лепим 12
16
из пластилина;
2. «Трава» лепим из
пластилина;
3. «Расцвела мать-имачеха» панно из
пластилина (смеш.
техн.)
4. «Цветик
семицветик»
аппликация
из
цветной бумаги;
5. «Травка» рисуем
карандашом
или
фломастером (с. 20);
6. «Полянка
с
цветами»
рисуем
красками в нетр.
технике;
7. «Первоцветы»
рисуем фломастером

1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет свою половую
принадлежность,
- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления контактов,
- испытывает потребность
в новых знаниях (на
начальном
уровне
осознает ответственность,
связанную
с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
выполняетпростые
инструкции учителя,
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1 группа
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;
- наносить на лист пятна,
мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
адекватно
и
эмоционально реагировать
на
демонстрируемые
предметы и объекты;
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;
.

1 группа
- входить и выходить из
учебного помещения со
звонком,
- принимает цели и
произвольно включается в
деятельность,
- фиксирует взгляд на
экране монитора,
выполняет
действия
способом «рук в руке»,
- использует в работе
цветную бумагу, пластилин
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной
последовательности и по
порядку
(с
помощью

или карандашом;
8. Подснежник»
аппликация
из
заготовок;
9. «Одуванчик»
работа
с
пластилином;
10.
«Ковёр
из
одуванчиков»
аппликация
из
бумажных заготовок;
11.
«Тюльпаны»
аппликация
из
бумаги;
12.
«Скоро лето»
работа
с
пластилином.

- знает и выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает
в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего возраста,
проявляет
собственные
чувства;
осознает,
что
определённые
его
действия несут опасность
для него

учителя)

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал
постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая программа для 1 дополнительного класса рассчитана на учебный
год, общая трудоемкость 99 часов, количество занятий в классе в неделю – 3
1 модуль
№ Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по каждому
программы
разделу
1
Развитие мелкой моторики
1.1 Давайте познакомимся. Играем с 3
цветными карандашами, исследуем
свойства бумаги, манипулируем с
ней (рвём, сминаем ее).
1.2 Знакомство со школой, классом, 7
учебными
принадлежностями.
Выполняем простые манипуляции с
карандашами. Исследуем различные
образцы бумаги, исследуем их.
1.3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем 5
карандашами и красками, моем
кисточки, производим действия с
простым карандашом, стир. резинкой
и т. п.
Всего часов:
15
2 модуль
№ Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по каждому
программы
разделу
1
Развитие мелкой моторики
1.1 Явления природы. Смешиваем 6
акварельные краски, играем с
разноцветной водой, рисуем по
мокрому
листу,
собираем
аппликацию и т. д.
1.2 Растительный мир. Знакомимся с 3
природным
материалом,
манипуляции с бумагой, рисуем
красками.
1.3 Фрукты и ягоды. Играем с 6
гуашевыми красками, исследуем
свойства
пластилина,
рисуем
разными способами, выполняем
аппликации.
Всего часов:
15
3 модуль
№ Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по каждому
программы
разделу
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1
1.1

1.2

1.3

№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

№
1
1.1

Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
Фрукты и ягоды (продолжение). 4
Рисование гуашевыми красками:
пятна, штрихи, полосы, ломаные
линии и др. Лепим из пластилина,
изготавливаем аппликации.
Игрушки. Рисование акварельными 10
красками: пятна, штрихи, полосы,
ломаные линии и др. Лепим из
пластилина,
изготавливаем
аппликации.
Домашние
животные. 4
Выкладываем
изображение
по
контуру, лепим из пластилина.
Рисование мелками, акварельными
красками: пятна, штрихи, полосы,
ломаные линии и др.
Всего часов:
18
4 модуль
Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по каждому
программы
разделу
Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
Животные
(продолжение). 3
Знакомство
с
различным
поделочным материалом, Рисование
красками, лепка из пластилина.
Явления природы. Рисуем мелками, 4
карандашами.
Выкладываем
аппликацию.
Посуда. Декоративное рисование. 6
Аппликации из рваной бумаги,
рисование красками и карандашами.
Одежда. Декоративное рисование. 5
Аппликации из рваной бумаги,
рисование красками и карандашами.
Всего часов:
18
5 модуль
Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по каждому
программы
разделу
Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
Одежда
(продолжение). 1
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1.1

1.2

№
1
1.1

1.2

1.3

Декоративное
рисование.
Аппликации из рваной бумаги,
рисование красками и карандашами.
Мебель. Проводим линию не 5
отрывая карандаш, раскрашиваем
изображение по готовому контуру.
Овощи. Рисуем акварельными и 12
гуашевыми красками. Осваиваем
приемы в работе с пластилином.
Изготавливаем аппликации.
Всего часов:
18
6 модуль
Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по каждому
программы
разделу
Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
Явления
природы.
Смешиваем 3
акварельные
краски,
наносим
разноцветную краску на контур,
рисуем по мокрому листу, собираем
аппликацию и т. д.
Птицы.
Рисуем
мелками, 3
карандашами.
Выкладываем
аппликацию.
Растительный
мир.
Рисуем 12
акварельными и гуашевыми красками.
Осваиваем приемы в работе с
пластилином.
Изготавливаем
аппликации.
Всего часов:
18
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- персональный компьютер;
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки,
кисточки, пластилин, мольберт и др.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации
являются:
специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам,
графические и печатные изображения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
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- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань,
природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех
сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые
конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
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- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
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(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Стандарт, обеспечивает равные возможности получения качественного
образования, единство образовательного пространства РФ, государственные
гарантии уровня и качества образования, определяет требования к структуре
адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
условиям их реализации и результатам их освоения.
Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки
Примерной
АООП
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), так и разработки и реализации рабочих
программ по учебным предметам и коррекционным курсам. Стандарт
определяет для обучающихся с интеллектуальными нарушениями выбор
вариантов АООП (варианты 1 и вариант 2). Вариант 1 АООП предназначен для
учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Вариант 2 АООП
предназначен для образования детей, имеющих умеренную, тяжелую или
глубокую умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые
множественные нарушения развития (ТМНР).
Образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (2 вариант), с ТМНР направлено на реализацию социальных
требований к системе российского коррекционного образования: обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости коррекция нарушений развития и социальная адаптация
указанных лиц в соответствии с основными направлениями совершенствования
системы образования.
Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями
является нормализация их жизни. Под нормализацией понимается такой образ
жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего
большинство людей: жить в семье, решать вопросы повседневной
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять
содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно
принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом
образования такого обучающегося может стать набор компетенций,
позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям
максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию
его жизни. Иными словами, конечная цель специального образования:
достижение учеником максимально возможной самостоятельности и
независимой жизни как высокого качества социализации и предпосылки для
самореализации в быстроменяющемся мире.
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В структуру комплекта включены следующие примерные рабочие
программы по учебным предметам и коррекционным курсам для учащихся 1
класса (вариант 2):
- Речь и альтернативная коммуникация
- Математические представления
- Окружающий природный мир
- Человек
- Окружающий социальный мир
- Музыка и движение
- Изобразительная деятельность
- Адаптивная физкультура
- Коррекционно-развивающие занятия
- Предметно-практические действия (коррекционный курс)
- Альтернативная коммуникация (коррекционный курс)
Структура рабочей программы представлена следующими компонентами:
- Пояснительная записка
- Основное содержание учебного предмета (коррекционного курса)
- Календарно-тематическое планирование
- Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому
обеспечению
- Планируемые результаты изучения учебного предмета (коррекционного
курса)
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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является
основной частью предметной области «Язык и речевая практика».
Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие
положения Л.С. Выготского:
- детский коллектив рассматривается как источник развития высших
психических функций для умственно отсталого ребенка,
основные социальные структуры сознания человека формируются в
процессе общения,
- развитие речи первоначально выступает как средство общения, как
коммуникативная функция, а потом речь превращается в средство мышления.
Цель – совершенствование умений пользоваться средствами
коммуникации (невербальными и вербальными) в процессе взаимодействия со
взрослыми и сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских
задач.
Общая характеристика учебного предмета:
Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и
экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является содержательной
частью системных знаний детей о процессе общения и взаимодействия в
социуме.
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) овладевают основными средствами социального взаимодействия
только с помощью взрослого при использовании специальных методов и
приемов обучения, дидактических средств в практически значимых для ребенка
практических ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия является
способность ребенка проявлять и удерживать интерес к собеседнику, находить
способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский коллектив для
умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм
социального поведения, в котором он усваивает и присваивает доступные
средства общения.
Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса
дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика
в практике общения со взрослым (учителем) и сверстником.
Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит
закрепить у обучающихся умения выражать свои желания и потребности в
процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить опыт
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разрешения значимых для детей жизненных ситуаций с помощью
альтернативных
средств
коммуникации
(графических изображений, пиктограмм, напечатанных слов, электронных у
стройств).
Учебный предмет в 1 классе осваивают обучающиеся (с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1
дополнительного класса и овладели умениями в коммуникации общего
характера: откликаются на имя и положительно реагируют невербальными и
вербальными средствами на обращение к ним знакомого взрослого; выполняют
доступным способом инструкцию взрослого в знакомой ситуации.
Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа)проявляют
готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, при этом
используют доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства
общения; умеют включиться в знакомую ситуацию социального
взаимодействия. Они понимают речь взрослого в соответствии с конкретной
ситуацией и отвечают на обращение доступными коммуникативными способами
(взглядом, жестом или словом).
Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять как партнерский
интерес к совместным действиям, так и выражать негативную реакцию на
присутствие других детей.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном
понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной
ситуации к взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной
коммуникативной или игровой ситуации поддерживают зрительный контакт
«глаза в глаза» и прослеживают за действиями взрослого.
По отношению к сверстнику большинство детей безразличны, при
физическом приближении в некоторых случаях проявляют негативизм или
агрессивные действия.
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей
с множественными нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации
взаимодействия со знакомым взрослым на фоне преимущественной
непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт
«глаза в глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого.
Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому
взрослому, который организует и опосредует их взаимодействие с ближним
окружением.
Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1
класса является динамика становления коммуникативных умений и речевой
активности в разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками.
Учебный предмет включает 3 раздела:
- коммуникация,
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- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,
- чтение и письмо.
Задачи предмета:
В разделе "Коммуникация":
- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со
сверстниками в ситуации делового взаимодействия, умений продуктивного
установления, поддержания и завершения контакта,
овладение в доступной форме альтернативными средствами
коммуникации,
создавать практику диалогической речи в разных ситуациях
игрового и учебного взаимодействия обучающихся.
В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации":
- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения
ответа на обращенную речь взрослого и сверстника в разных ситуациях
социального взаимодействия,
- расширение возможностей использования речевых средств
коммуникации (включая альтернативные) во взаимодействии с новыми
взрослыми и сверстниками.
В разделе "Чтение и письмо":
совершенствование ручной и мелкой моторики,
закрепление умения выполнять целенаправленное действие с
пишущим предметом по словесной инструкции и по образцу в конкретной
ситуации,
расширение возможностей элементарных графо моторных умений,
совершенствование слухового внимания и слухового восприятия,
- закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию
коротких текстов, читаемых взрослым.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и
альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На
его изучение в 1 классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1
группа):
коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на
обращенную речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях
взаимодействия,
интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и
сверстником,
потребность в
общении со сверстниками и поддержание
коммуникативной ситуации доступными обучающемуся способами.
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Предметные:
- перенос способа действия с пишущим предметом в другую ситуацию,
- элементарные графо-моторные умения,
- потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым,
- соотнесение иллюстрации со знакомым текстом
Личностные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и
некоторыми детьми с множественными нарушениями в развитии(2
группа):
проявления невербальных средств коммуникации в конкретной
ситуации взаимодействия со сверстником,
зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и
прослеживание за действиями сверстника в конкретной коммуникативной
ситуации,
интерес к взаимодействию со знакомым сверстником.
Предметные:
использование доступных средств коммуникации (включая
альтернативные), направленные на знакомого сверстника,
закрепление интереса к пальчиковым играм, к графическим
заданиям.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета обучающимися с глубокой умственной отсталостью и
большинством детей с множественными нарушениями в развитии(3
группа):
- голосовой отклик на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной
ситуации взаимодействия
двигательный (изменение положения головы, тела или рук, или ног)
и мимический отклик (улыбка),
поворот головы в сторону знакомого голоса взрослого,
реакция ожидания в ответ на ситуацию взаимодействия со знакомым
взрослым.
Предметные:
сенсомоторная активность в разных проявлениях (эмоциональных и
двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации,
на ситуацию с пальчиковыми играми.
Базовые учебные действия.
Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в
знакомой ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации
(включая альтернативные):

использовать невербальные и вербальные средства коммуникации в
соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;

готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми
и сверстниками;
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выражение собственных потребностей и желаний доступными
средствами коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми
взрослыми,

проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА,
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная
коммуникация» включает четыре направления, в каждом из которых
представлены тематические блоки. Каждый блок содержит определенные задачи
по формированию у обучающихся в 1 классе личностно-предметных и базовых
умений в коммуникации.
Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся
понимания и речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких
произведений и соотнесение смысла содержания текста с иллюстрациями,
потребности к использованию пишущих предметов
в соответствии с
функциональным назначением. Сформированные умения обеспечивают
коммуникативную активность обучающихся в учебном процессе.
Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на
индивидуальных занятиях.
Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в
индивидуальной (надомной) форме обучения.
Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов:
коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации, чтение и письмо. При этом их последовательность на каждом
уроке может варьироваться.
Реализация программы осуществляется путем сочетания практических,
наглядных и словесных методов обучения, использования игровых приемов для
формирования мотивации обучающихся к коммуникативным проявлениям в
ситуациях коллективного взаимодействия.
Направление: Наш класс.
Блок: Знакомство детей с учителем в классе. Знакомство детей друг с
другом. Урок знаний.
Запоминание имени отчества учителя, просмотр и обсуждение презентаций
«Школьные принадлежности», «Наша школа».
Побуждение к запоминанию имен детей класса: выполнение игровых
действий с мячом, называние имен одноклассников, называние школьных
принадлежностей. Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, словом.
Знакомство с фотографиями детей класса. Соотнесение фотографий с
графическим изображением имени каждого ученика.
Ознакомление со средствами выражения приветствия друг друга,
выражения прощания.
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Блок: Воспоминания о лете.
Уточнение и расширение словаря на тему «Лето», активизация
представлений детей о жизненном опыте при использовании иллюстраций,
фотографий и презентаций. Умение отвечать на вопросы учителя, используя
доступные средства коммуникации, в том числе альтернативные.
Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих
желаний, обращение за помощью, ответами на вопросы, задавание вопросов
с использованием карточек с напечатанными словами.
Рассмотрение и обсуждение фотографий, рисунков, иллюстраций о летних
явлениях природы (дождя, грозы, радуги, солнца), побуждение детей к
вербальным высказываниям. Закрепление речевых высказываний в процессе
выполнения плавных движений рук с цветными ленточками.
Обведение цветными карандашами по штрих-пунктиру изображений
цветов радуги, их называние.
Блок: Мои одноклассники.
Активизация слов-описаний, характеризующих знакомых сверстников по
внешнему виду и гендерной принадлежности. Узнавание одноклассников по
фотографиям, по описанию их внешнего вида учителем, называние имен и
соотнесение их с графическим изображением на карточке.
Формирование партнерских отношений: выбор сверстника по голосу, по
тактильному восприятию в процессе пальчиковых игр и упражнений с
ладошками (считалки). Использование речевых шаблонов для закрепления
положительного взаимодействия с одноклассниками.
Закрепление средств выражения приветствия друг друга, выражения
прощания.
Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором
иллюстраций главного персонажа («Лунтик на Земле»), учить отвечать на
вопросы учителя, используя различные средства коммуникации (взгляды,
мимику, жесты, показ игрушек и др.).
Блок: Сказочная страна.
Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по
описанию главных персонажей и важнейших событий. Осуществление выбора
иллюстрации в соответствии с содержанием сказки, формирование умения
обосновывать свой выбор.
Совершенствование умений в использовании доступных средств
коммуникации: для выражения своих желаний, обращения за помощью,
формулирование
ответов
на
вопросы
постановки
вопросов
при использовании карточек с напечатанными словами.
Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с ее
содержанием. Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе
выполнения конкретной роли (сказка «Теремок»).
Совершенствование ручной моторики при обыгрывании сказки
с
использованием пальчикового театра. Совершенствование ориентировки на
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тетрадном листе бумаги: раскладывание трафаретов персонажей знакомых
сказок и мультфильмов (зайка, колобок, лиса, Лунтик и т.д.) по инструкции
учителя в разных частях листа бумаги (центр, слева, справа).
Направление: Совместные дела.
Блок: Интересные истории.
Обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с серией
сюжетных иллюстраций. Выбор иллюстраций для составления интересной
истории. Формирование связной речи с опорой на серию выбранных
иллюстраций и узнавание персонажа истории по трафарету.
Совершенствование умений в использовании доступных средств
коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью,
формулирования
ответов
на
вопросы
и
постановки
вопросов
при использовании карточек с напечатанными словами.
Закрепление партнерских отношений между учениками в процессе игр с
правилами (игра «Колечко-колечко..») с использованием различных средств
коммуникации (вербальных, невербальных).
Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций
с черно-белым
графическим изображением сюжета сказки. Расположение трафаретов
персонажей знакомых сказок и мультфильмов по инструкции учителя в разных
частях листа бумаги (центр, вверху, внизу).
Блок: Красивые узоры.
Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного
запаса в процессе составления орнамента из природного материала (например,
из сухих листьев разных деревьев - клена, дуба, березы, рябины и др.).
Совершенствование умений в использовании доступных средств
коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью с
использованием карточек с напечатанными словами.
Активизация коммуникативных умений в ходе настольно-печатных игр
(например, Детское лото: «Что растет в лесу, что в саду?, детское домино).
Формирование умений пользоваться правильно пишущим предметом:
узнавание предмета по контурному изображению, обведение контура,
штрихование.
Блок: Играем вместе (Что? Где? Когда?). Любимая игрушка.
Формирование связной речи и умения задавать и отвечать на вопросы
сверстника. Обогащение активного словаря в процессе дидактической игры.
Представление-презентация любимой игрушки: показ и называние,
выполнение действий с игрушкой, демонстрация знаков -внимания к партнеру с
другой игрушкой. Использование любимых игрушек в дидактической игре
«Угадай, чья игрушка?»
Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором
иллюстраций главного персонажа («Лунтик на Земле») учить отвечать на
вопросы учителя.
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Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков бытовых предметов (звук
телефона, дверного звонка, шум пылесоса, стиральной машины, звук льющейся
воды), их узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке.
Блок: Любимые мультфильмы.
Просмотр
фрагментов
мультфильмов,
формирование
связного
высказывания по вопросам учителя. Уточнение и расширение словарного запаса
по сюжету знакомого мультфильма. Побуждать детей к эмоциональнокоммуникативным проявлениям в процессе беседы о любимом мультфильме.
Формирование умения соблюдать очередность в процессе разговора.
Активизация речевых высказываний в играх с мягким тканевым мячом.
Совершенствование партнерских игровых отношений при соблюдении
очередности и правил игры (Сьедобное – несьедобное, Летает - не летает, Растетне растет).
Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов и узнавание персонажей
сюжета, умение отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства
коммуникации (взгляды, мимику, жесты, карточки, символы,
игрушки,
иллюстрации).
Блок: Подарок для друга.
Обогащение словарного запаса, побуждение к связному высказыванию в
процессе обмена «подарками» между учениками. Закрепление умения
использовать речевые шаблоны в ситуации общения со сверстником, умения
соблюдать вежливость и очередность в процессе разговора.
Совершенствование умений в использовании доступных средств
коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью с
использованием карточек с напечатанными словами.
Активизация коммуникативных средств общения в процессе обыгрывания
знакомой сказки «Репка». Учить задавать вопросы партнеру по игре.
Обведение пишущим предметом в тетради различных линий (прямых,
волнистых, прерывистых), ориентируясь на образец.
Блок: Любимые считалочки.
Совершенствование артикуляционных и речевых возможностей в процессе
повторения и заучивания считалок («На дубу сидит скворец, вот считалочке
конец», «Раз, два, три, четыре пять, вышел зайчик погулять» и др.).
Активизация коммуникативных умений в процессе парных игр с
использованием знакомых считалок. Учить соблюдать очередность действий и
слов в процессе игр с партнером.
Обведение пишущим предметом по контуру геометрических форм в
тетради, ориентируясь на образец.
Блок: День рождения (угощение, хоровод, каравай). Любимая песня.
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Развитие связной речи, уточнение словарного запаса в процессе
обыгрывания праздничных ситуаций, близких к жизненному опыту ребенка.
Знакомство и заучивание речевых шаблонов для выражения эмоционального
отношения к празднику, формирование подражательных умений в соответствии
с сюжетом игры.
Совершенствование умений в использовании доступных средств
коммуникации: для выражения желаний, обращения за помощью с
использованием карточек с напечатанными словами.
Активизация коммуникативных средств в процессе совместных игровых
действий со сверстником. Побуждение к исполнению любимой песни в кругу
одноклассников под аудиозапись.
Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков явлений природы (дождь,
гроза, шум ветра, шторм), их узнавание и соотнесение с предметным
изображением на картинке. Графическое изображение элементов природного
явления (дождь, гроза, шум ветра, шторм), обозначение словом.
Направление: Диалоги.
Блок: Любимые сказки «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор С.
Сутеев).
Прослушивание сказок в устном изложении. Расширение словарного
запаса в процессе обыгрывания знакомых сказок. Умение отвечать на вопросы
учителя и партнера по игре, умение задавать вопросы однокласснику.
Знакомство со средствами коммуникации для выражения своего согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия).
Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого
сюжета: умение совместно с учителем выполнять игровое действие и задавать
вопросы, при этом применять невербальные средства коммуникации
(заглядывать в лицо партнеру, обращаться к нему с вопросом, уметь отвечать
жестом и словом); подражать действиям и словам взрослого, проявлять
самостоятельность использования жестов и речевых высказываний.
Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка
изображения.
Блок: Дидактическая игра «Найди клад на острове».
Развитие речевых возможностей в процессе игр с правилами, знакомство
с символами пиктограммы. Соотнесение символа с действием или предметом.
Закрепление использования средств для выражения своего согласия
(несогласия), удовольствия (не удовольствия).
Знакомство с правилами игры, активизация диалогической речи в процессе
дидактической игры (куда пойдешь? Что найдешь? Что нашел? Что встретил на
пути? И т.д. Учить соблюдать очередность в диалоге с партнером.
Прослушивание аудиозаписей голосов животных (корова, лошадь, коза,
собака, кошка, свинья), их узнавание и соотнесение с предметным изображением
на картинке, обозначение словом.
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Блок: Загадки - отгадай и нарисуй.
Развитие связной речи и расширение словарного запаса
прослушивания описания (загадок) знакомых предметов, выбор
картинки в соответствии с отгадкой, заучивание загадки.
Поддержание интереса к партнерским играм в процессе
дидактической игры «Волшебный мешочек».
Использование пишущего предмета: «Нарисуй, что в
узнавание и называние изображенных предметов.

в процессе
предметной
проведения
мешочке?»,

Блок: Ярмарка игрушек. Магазин игрушек.
Совершенствование планирующей функции речи, расширение словарного
запаса в процессе выбора поделки, ее изготовления и презентации (использовать
оригами, конструктор 2-3 части, природный материал 2-3 элемента). Уметь
отвечать на вопросы учителя: Что ты хочешь изготовить? Назови, какой
материал тебе нужен? Как ты будешь делать? Что получилось?
Активизация коммуникативных умений в процессе организации «ярмарки
игрушек». Формирование умения задавать и отвечать на вопросы сверстников
(Спроси у Маши, какую игрушку она подготовила для ярмарки?).
Прослушивание аудиозаписей голосов птиц (петух, утка, гусь, ворона), их
узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке. Обведение
контура изображения знакомых птиц, обозначение словом.
Блок: Веселые рисунки: книжка для малышей «Колобок» («Кто сказал
мяу», «Под грибом»).
Прослушивание сказки в устном изложении. Формирование связной речи
в процессе ответов на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? Кто испек
колобка? Где лежал колобок? Куда он покатился? Кого первого в лесу встретил
колобок? и т.д.). Формирование умений выбрать эпизод сказки для своего
рисунка (Что ты будешь рисовать для книжки? Выбери заготовку).
Формирование умений рассказать о том, что сделал (Я нарисовал колобка, он
встретил лису).
Активизация связного высказывания в процессе изготовления общей
книжки. Обсуждение совместно с учителем подбора последовательности
страниц книжки, проявление коммуникативной самостоятельности
в
презентации своих рисунков для изготовления книжки.
Обведение трафарета персонажа сказки, штриховка изображения.
Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений
различных линий (от точки до точки) в разных направлениях.
Блок: Театр кукол: Лунтик пришел в гости. (Би-ба-бо, штоковые
игрушки).
Прослушивание и просмотр эпизода сказки о Лунтике. Расширение
словаря и формирование связной речи в процессе ответов на вопросы учителя
(Кто такой Лунтик? Откуда он появился на Земле? Что он увидел на земле? Что
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хотел узнать? И т.д.). Формирование умений отвечать на вопросы учителя,
используя невербальные средства общения для ответов на вопросы и речевые
штампы.
Поддержание интереса к диалогу с партнером в процессе обыгрывания
знакомого персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. Активизация связного
высказывания в процессе театрализации эпизода сказки.
Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений
линий (от точки до точки) в разных направлениях, обводка трафаретов двух
геометрических фигур (треугольника и круга) в заданной последовательности.
Блок: Готовимся к празднику.
Прослушивание сценария праздника в устном изложении. Закрепление
словарного запаса речевых высказываний в процессе подготовки к празднику:
активизация умений воспроизводить речевые шаблоны, потешки, считалки,
рифмовки в соответствии с сюжетом истории.
Формирование самостоятельности в выборе персонажа для участия в
празднике, активизация диалогической речи в процессе взаимодействия со
сверстниками.
Использование пишущего предмета: обводка трафаретов двух
геометрических фигур (треугольника и круга) в заданной последовательности.
Направление: Школьные друзья
Блок: Путешествие по Москве. Звук А.
Презентация о достопримечательностях Москвы, знакомство с символами
столицы РФ (Кремль, Красная площадь и т.д.), обогащение словарного запаса в
процессе ознакомления с символами. Знакомство со схемой города, символами
и с названиями достопримечательностей. Соотнесение символов со схемой и
иллюстрациями.
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной
игры «Путешествие по Москве». Совершенствование партнерских умений в
дидактической игре.
Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук А (аквариум,
абрикос, автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, соотнесение с печатным и
строчным
изображением.
Формирование
умения
дифференцировать
предметные изображения, в названии которых имеется или не имеется звук А.
Блок: Путешествие в зоопарк. Звук У.
Презентация о животных зоопарке, обогащение словарного запаса в
процессе уточнения представлений о животных и их детенышей. Знакомство со
схемой зоопарка, символами и с названиями животных. Соотнесение символов
со схемой и иллюстрациями.
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной
игры «Путешествие по зоопарку». Совершенствование партнерских умений в
дидактической игре, активизация самостоятельности речевых высказываний.
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Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук У (утка, ухо,
Ульяна и т.д.), выделение звука У, соотнесение с печатным и строчным
изображением. Формирование умения дифференцировать
предметные
изображения, в названии которых имеется или не имеется звук У.
Блок: Путешествие на дачу. Звук М.
Презентация о даче, обогащение и расширение словарного запаса в
процессе уточнения представлений о природе. Формирование связной речи в
процессе ответов на вопросы учителя (У кого есть дача? Где находится дача? С
кем ты ездишь на дачу? На чем ты едешь на дачу? Какие деревья растут на твоей
даче? Какие кустарники на твоей даче? Какие цветы растут на даче? И т.д.).
Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя простую фразу
и речевые штампы (У нас на даче растут ….).
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатных
игр «В саду и в огороде», «В лесу и в саду», «Съедобное-несъедобное» и др.
Совершенствование партнерских умений в играх с правилами, активизация
самостоятельности речевых высказываний.
Прослушивание слов, начинающихся на звук М (мама, машина, магазин,
мышка и т.д.), выделение звука М, соотнесение с печатным и строчным
изображением. Формирование умения дифференцировать
предметные
изображения, в названии которых имеется или не имеется звук М.
Блок: Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук О.
Прослушивание истории учителя в устном изложении. Расширение
словарного запаса в процессе знакомства с речевыми высказываниями в
будущей форме (я мечтаю поехать в деревню, я мечтаю провести лето с
бабушкой на даче, я мечтаю научиться плавать, я мечтаю летом собирать грибы,
я мечтаю о велосипеде и т.д.). Формирование умения зафиксировать свои
желания в конкретных высказываниях.
Активизация диалогической речи в процессе настольно-печатной игры
«Путешествие по России». Совершенствование партнерских умений в играх с
правилами, активизация самостоятельности речевых высказываний.
Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук О (окно,
обезьяна, очки, Оля и т.д.), выделение звука О, соотнесение с печатным и
строчным
изображением.
Формирование
умения
дифференцировать
предметные изображения, в названии которых имеется или не имеется звук О.
Блок: Путешествие по стране. Звуки А, У, М,О.
Презентация о городах России (Санкт-Петербург, Тула, Ярославль и т.п.)
обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с символами и
достопримечательностями городов, маршрутом и средствами транспорта.
Соотнесение символов с иллюстрациями конкретного города. Формирование
умения выражать свое пожелание различными средствами коммуникации
(вербально и невербально) - «Я хочу посетить город Тулу» и т.д.
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Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной
игры «Путешествие по России». Совершенствование партнерских умений в
играх с правилами.
Закрепление знакомых звуков в графическом изображении, обведение
трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и
соотносить их с графическим изображением.
Блок: Мой город (Мой край). Звуки А, У, М, О.
Презентация о местности, в которой живут дети; обогащение словарного
запаса в процессе ознакомления с символами и достопримечательностями своей
местности, словами-выражениями гордости и патриотизма. Знакомство с
иллюстрациями достопримечательностей и их названиями.
Закрепление использования различных коммуникативных средств в
игровых диалогах (игра «Путешествие по России»). Закрепление партнерских
умений в играх с правилами.
Закрепление знакомых звуков с графическим изображением букв,
обведение трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые
звуки и соотносить их с графическим изображением.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
ОРИЕНТИРОВОЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО
РАЗДЕЛАМ ПРЕДМЕТА
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая
трудоемкость 99 часов в год, количество часов в неделю – 3.
Примечание:
Объем часов урочной работы с детьми (1 группы) в классе:
1 направление 14 часов,
2 направление 24 часов,
3 направление 32 часа,
4 направление 28 часов.
Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми (2 группы)
реализуется только в 3-х направлениях:
1 направление 25 часов,
2 направление 39 часа,
3 направление 35 часов.
Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми (3 группы)
реализуется в двух направлениях:
1 направление 47 часа,
2 направление 52 часов.
При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения
программного материала каждым ребенком с соблюдением норма- часов для
освоение конкретной тематической области, в некоторых случаях это требует
индивидуальной формы обучения.
Программный материал распределен поэтапно:
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1.
Этап: налаживание эмоционально-личностного контакта учителя с
обучающимися, формирование ситуативно –делового общения учителя с
обучающимися и ситуативно-делового интереса к взаимодействию со
сверстниками (14– 25 - 47 часа).
2.
Этап: формирование готовности использовать доступные средства
коммуникации (в том числе и альтернативные) для налаживания процесса
общения между обучающимися (24-39-52).
3.
Этап: формирование невербальных (вербальных) средств общения
детей для выражения собственных потребностей и желаний в кругу сверстников
(32-35-0).
4.
Этап: формирование и закрепление коммуникативной активности в
знакомых ситуациях (28 - 0 – 0).
Тематическое планирование учебного предмета включает три
направления:
1 направление: «Наш класс»
2 направление: «Учимся вместе»
3 направление: «Диалоги».
4 направление: «Школьные друзья»
Каждое направление включает несколько тематических блоков,
содержание которых учитывает индивидуальные возможности обучающегося в
овладении средствами коммуникации и в развитии речи.
На втором этапе обучения некоторые тематические блоки состоят из 2-х
тем для смены видов деятельности ребенка и разнообразия дидактического
материала, что поддерживает активность и мотивацию к процессу обучению.
№

Тематика

Блок

Кол-во часов
1
2
3
группа группа группа

Наш класс

14

25

47

1

Знакомство детей с учителем в классе. 3
Знакомство детей друг с другом. Урок
знаний.

3

6

2

Воспоминания о лете.

4

6

8

3

Мои одноклассники.

3

5

4

4

Сказочная страна.

4

11

29

24

39

52

4

3

5

Совместные дела
1

Интересные истории.

18

2

Красивые узоры.

3

4

5

3

Играем вместе (детское лото, игры с 4
правилами). Любимая игрушка.

8

13

4

Любимые мультфильмы. Игры в мяч с 4
речевым
сопровождением
(считалки,
рифмовки)

7

13

5

Подарок для друга.

3

5

5

6

Любимые считалочки.

3

6

6

7

День рождения (угощение,
каравай). Любимая песня

хоровод, 3

6

5

32

35

-

Диалоги
1

Любимые сказки.

6

7

-

2

Считалочки. Игры с правилами. Найди клад 5
на острове.

7

-

3

Вопросы-ответы.
нарисуй.

и 5

-

-

4

Ярмарка игрушек.

6

7

-

5

Веселые картинки: книжка для малышей.

3

-

-

6

Театр кукол (Би-ба-бо, штоковые игрушки). 3

7

-

7

Готовимся
ладошке.

7

-

к

Загадки:

празднику.

отгадай

Подарки

Школьные друзья

на 4
28

1

Путешествие по Москве. Звук А.

5

-

-

2

Путешествие в зоопарк. Звук У.

6

-

-

3

Поездка на дачу. Звук М.

6

-

-

4

Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук 5
О.

-

-

5

Путешествие по стране. Звуки А,У,М,О.

3

-

-

6

Мой город (мой край). Звуки А,У,М,О.

3

-

-
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
«Речь и альтернативная коммуникация» включает:
- игрушки дидактические и сюжетные:
- магнитная доска;
- фланелеграф;
- куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей;
- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);
- трафареты с изображением животных, сюжетных картинок,сказочных
персонажей, гласных букв;
- графические средства для альтернативной коммуникации:
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий
(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами;
- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи;
- презентации;
- книги с иллюстрациями сказок «Репка» (русская народная сказка),
«Колобок» (русская народная сказка), «Теремок» (русская народная сказка),
«Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор В. Сутеев) и др.;
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»,
«Путешествие по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по
зоопарку»);
- технические средства для альтернативной коммуникации:
записывающие устройства;
- компьютерные устройства, синтезирующие речь:
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы
для создания пиктограмм, презентации;
-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например,
«Общение»
и
др.);
электронные
устройства
для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводящие ус
тройства, коммуникаторы (например, Language Master
“Big Mac”,
“Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), компьютерные устройства, си
нтезирующие речь
(например, планшетный компьютер и др.);
компьютерные программы
для создания пиктограмм (например,
“Boardmaker”, “Alladin” и др.),
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции
различных нарушений речи;
- аудио и видеоматериалы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРЕДМЕТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗУЧЕНИЯ

УЧЕБНОГО

Оценивается динамика достижений в коммуникации.
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Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа):
ученик знает свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?»
доступным для него средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой),
выполняет инструкцию взрослого в разных ситуациях, использует доступные
средства общения во взаимодействии со сверстником; правильно использует
пишущий предмет, знает и соотносит гласные звуки и буквы.
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с
множественными нарушениями в развитии (2 группа):
ученик откликается на свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя
зовут?» доступным для него средством коммуникации (словом, карточкой,
табличкой); выполняет простую инструкцию взрослого в знакомой ситуациях,
проявляет интерес к знакомому сверстнику; правильно использует пишущий
предмет, знает и соотносит гласную звук и букву А.
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с
множественными нарушениями в развитии(3 группа):
откликается эмоционально и двигательно на свое имя, в знакомых ситуациях
положительно реагирует на сенсорные и тактильные стимулы, прослеживает за
действиями знакомого взрослого.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Формирование элементарных математических представлений и умения
применять их в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета:
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с
тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в
ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так,
накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых
прибора и др.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими
представлениями без специально организованного обучения. Создание
ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них
элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном
итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления
в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на
котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять
необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания,
умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного
материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей
действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных
отношениях, решении повседневных задач.
Задачи и направления
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине;
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости;
- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много;
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными
промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические
представления и конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что
подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его
изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
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Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
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- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного
материала).
2.
Репродуктивные,
объяснительно-иллюстративные,
поисковые,
исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной
деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного
материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями,
умениями и навыками;
- Метод мониторингов;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые
поощрения
в
формировании
мотивации,
чувства
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и
навыками.
Направления коррекционной работы:
В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается
проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в
дополнительной индивидуальной работе.
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого
впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе
совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым,
принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого
невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать
подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест,
карточка), а затем обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие
социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного
участия ребенка в процессе;
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- одним из показателей активности ребенка является формировать и
поддерживать положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая
истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не
показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам поведения
(агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную
паузу или закончить занятие пораньше;
- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от
деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие
действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более
не способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается
переход активности из ненаправленной в целенаправленную;
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
-«Количественные представления»
-«Представления о форме»
-«Представления о величине»
-«Пространственные представления»
-«Временные представления»
Деление обучающихся на группы
1 подгруппа
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом
развитии,
ребенок
не
передвигается.
Двигательная сфера
Общая моторика грубо нарушена,
ограничено движение рук и ног.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная
зависимость от других.
Социальный опыт
Не
ориентируются
в
окружающем.
Способность к общению
В контакт не вступает, взгляд не
фиксирует.
Способность к деятельности
Интерес к действиям взрослого не
проявляется.
Сформированность высших психических Не сформированы
функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь
Понимание обращенной речи
недоступно.
2 подгруппа
25

Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом развитии,
способ передвижения – ползание.
Двигательная сфера
Грубое недоразвитие дифференцированных
движений пальцев рук.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная зависимость от
других.
Социальный опыт
Не ориентируются в окружающем.
Способность к общению
Контакт крайне затруднен из-за непонимания
обращенной речи.
Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого активно не
проявляется.
Сформированность высших Восприятие знакомых предметов возможно при
психических функций
условии максимальной направляющей помощи
Восприятие
взрослого.
Память
Опосредованное запоминание недоступно.
Мышление
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Речь
Понимание обращенной речи недоступно.
3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки
самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за внешним
видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом
пространстве, выполняет простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная
способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость,
скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление:
доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со
значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса
восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая
произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы:
целенаправленная деятельность развита слабо, интерес к деятельности не
устойчивый, предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией,
быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности
ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы
частично: адекватно используют учебные принадлежности, выполняют
инструкции.
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Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо
нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения
звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В
обращенной речи понимают простые инструкции.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов, тем программ

1 модуль
1,2
Формирование временных представлений
«День-вечер- ночь»
3,4
«Части суток»
«День ночь»
5,6
«Режим дня»
7,8
«Ночной режим»
9,10
Закрепление по теме:
«Покажи, что ты делал днем, вечером»
«Покажи, что ты делал ночью»
2 модуль
11,12,13 «Формирование количественных
представлений»
«Один-много»
«Цифра 1»
14,15
«Много»
«Выполнение различных действий: один
— много хлопков».
16,17
«Мои игрушки»
18,19
«В гостях у лесовичка в лесу»
Посчитай сколько шишек, найди цифру 1»
3 модуль
20,21
«Формирование представлений о
величине»
«Большой- маленький
«Длинный- короткий»
22,23
«Большие и маленькие игрушки»
«Игровые упражнения на сопоставление двух
объектов по величине длинный- короткий,
используя приемы наложения и
приложения».
24,25
«Я большая, а ты маленький»
«Штриховка предметов различной величины
длинная лента, короткая лента».
«Подбери одежду для большой куклы, для
26,27 маленькой куклы»

Кол-во часов по
разделу
10
2
2
2
2
2

9
3

2

2
2
10
2

2

2

2
27

«Подбери ленты для кукол»
«Постройка башни»
«Длинный мост, короткий мостик»
«Выделение «короткий - длинный»
предметов в различных игровых
ситуациях, в конструктивной
28,29 деятельности».
4 модуль
«Формирование представлений о форме»
«Круг»
30,31 «Квадрат»
32,33 «Маленькие и большие квадраты»
34,35
«Предметы похожие на круг, квадрат»
36,37
«Раскрашивание круга, квадрата»
38,39
«Обведение квадрата по контуру»
40,41
«Штриховка квадрата»
5 модуль
42,43
«Формирование пространственных
представлений»
«Вверху -середина- внизу»
44,45
«Разложи игрушки по полкам»
46,47
«Разложи одежду по полкам»
48,49,50 «Ориентация на листе бумаги»
51,52
«Ориентация в классе»
6 модуль
53,54,55 «Формирование пространственных
представлений»
«Поровну- больше»
56,57
«Разложи игрушки»
58,59
«Пространственные понятия: поровнубольше ближе, к, от.»
60,61
«Игровые упражнения на перемещение в
пространстве, на изменение положений частей
тела».
62,63
«Игровые упражнения на перемещение в
пространстве предметов поровну- больше»
64,65,66 Закрепление тем:
«Короткий- длинный»
«вверху -внизу по середине»
«поровну – больше»

2

12
2

2
2
2
2
2
11
2

2
2
3
2
14
3

2
2
2

2
3

Всего: 66
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№ Тема

Кол.
час. Планируемые результаты

1 модуль

Личностные
1 группа

1 Формировани 2
2 е временных
представлени
й
«День,
вечер, ночь»

Проявляет
собственн
ые чувства

Коррекционные задачи

БУД
Базовые учебные действия
2 группа 3 группа 1 группа
2 группа 3 группа
1
2
3
группа группа группа
Приним Проявляе Сформиро Сформи Участвует Выполн Фиксир Фиксир
ает
т интерес ваны
рованы
в игре по яет
ует
ует
участие и
знания о знания о постройке стереот взгляд
взгляд
в
желание к частях
частях
предложе ипную на лице на лице
коллект познанию суток, об суток, их нной
инструк педагог педагог
ивных
окружаю их
отличите учителем цию
а
с а
с
делах и щего
характерн льных
элеиспольз использ
играх
мира.
ых
особенно ментарно
ование ование
особеннос стях (на му
м
м
тях
основе
сюжету
голоса голоса
.Сформир деятельн (матрешка
ованы
ости
пришла в
представл детей,
домик,
ения
о взрослы села
на
последова х,
стул, зательности объектив лезла под
частей
ных
стол и т.
суток ,наз условий п.).
ывают и природы
определяю )
29

3 «Части суток» 2
4 «День, вечер,
ночь»

5 «Режим дня»
6

2

т
части
суток
между
днём
и
ночью, ор
иентирую
тся
во
времени
Проявляет Выража Имеет
Видеть
желание
ет
интерес и закономер
быть
интерес желание ности,
отзывчивы и
занимать имеет
м.
желание ся
представл
Наблюдает к
ения
о
за
познани
частях
окружающ ю
суток
ими
окружа
(день,
предметам ющее
ночь),
и
го мира
правильно
употребля
ет
термины в
речи.
Проявляет
культуру
поведения

Имеет
Проявляе
представ т
ления о усидчиво

Умеет
имитиро
вать
действия

Определ
яет части
суток по
признака
м:
деятельн
ость
человека

Закрывает
и
открывает
глаза по
требовани
ю учителя
(Лиза
спит. Лиза
проснулас
ь).
Показыва
ет как на
себе
глазки так
и
на
дид.кукле
Используе Выполня Выполняе
т
ет
т
словарный действия действия

Приним
ать
цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Послед
ователь
но

Приним Наблюд
ать
ает за
цели и
30

правила
х
режима
дня

7 «Ночной
8 режим»

2

сть
на запас
за
уроке
счет словдействий.
Умеет
рассматри
вать
картинки
и рассказы
вать ,что
делали
дети дням
(Маша
качалась
на
качелях,
играла с
мячом,
читала
книгу,
рисовала и
т. д.)
Проявляет Соблюд Показыва Умеет
уважитель ает
ет
выбирать
ное
правила положите из
отношение режима льные
предлжен
к
в ночное радостны ных
режимным время
е эмоции картинок

по
опорным
картинка
м
(читает
книгу,
пинает
мяч,
рисует,
прыгает,
бегает)

в
соответст
вии
с
режимом
дня.

выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

окружа
ю
щими
предмет
ами

Умеет
выбират
ь
соответс
твующу
ю

Умеет
закрывать
и
открывать
глаза по
требовани

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Наблюд
ает за
окружа
ющими
предмет
ами
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9 Закрепление
2
1 по теме:
0 «Покажи, что
ты делал днем,
вечером»

моментам,
имеет
желания
поддержив
ать
правила
бытового
распорядка

(ночью от
дети
общения
должны с детьми
спать, а
игрушки
отдохну
ть у себя
на
полочке)

Проявляет
культуру
поведения

Сформи
рован
навык
сотрудн
ичества,
взаимод
ействия

где
отображен
о
части
суток
ночь.
Умеет
рассказыв
ать
по
картинке с
помощью
наводящи
х вопросов
учителем

картинку
где
нарисова
на ночь.

ю учителя
(Лиза
спит. Лиза
проснулас
ь)
Ночью
Ночь
спать
придет,
ложатся закрой же
книжка и глазки.
тетрадь, Ты
уже
Куклы и почти что
игрушки спишь.
тоже
Ночь
будут
всегда
спать.
приносит
сказки,
Те,
что
любишь
ты,
малыш.
Вызывает Выбирает Находит Катает
положите картинку с ь
кольца от
льные
изображен картинки дидактиче
радостны ием время по
ского
е эмоции сутокчастям
модуля
от
день,
суток
«Пирами
общения вечер,

вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман

Наблюд
ает за
окружа
ющими
предмет
а
ми
32

«Покажи, что
ты
делал
ночью»

в игре и с детьми с время
на
учителем сутокзанятии
ночь.
Умеет
раскладыв
ать
картинки с
частями
суток по
порядку.

(Маша
гуляла
на улице.
Каталась
на
карусели
.
Обедала.
)
Когда
это
было? днем.
Показыв
ает
картинку
где
Маша
гуляет и
т.д.
Играет с
бусами
разной
величины

да»
по
комнате с
помощью
взрослого.
Выполняе
т
действия
по
картинке
(играет в
мяч,
катает
машинку,
укладыва
ет куклу
спать)
Сопровож
дает игру
речью.
(Баю-бай,
би-би)
Днем мы
играли,
ночью мы
спали

операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Всего 1 часов
2 модуль
33

11
12
13

«Одинмного»
«Цифра 1»

3

Проявляет
дружелюб
ные
отношения
,
умеет
чувствоват
ь
настроения
другого

Проявля
ет
доверит
ельный
контакт
между
детьми

Выражае
т
эмоциона
льно
- положи
тельный
фон

Выбирает
один
предмет из
предложе
нных
картинок
,закрашив
ает
его
желтым
цветом
(Одно
солнышко
,
много
цветов.
Одна
птичка,
много
цветов
и
т.д.)
соотносит
ь с цифрой
1.

Соотнос
ить
отдельн
ые
единицы
множест
ва
с
пальцам
и,
прикасае
тся
к
предмету
пальцем
—
пересчит
аны в его
количество.
(Один
зайчик,
один
мишка,
одна
белочка
и т.д)

Показыва
ет
на
пальцах
(один
апельсин)
,много нас
(жест
руками)
Умеет
набрасыв
ать
кольца на
стержень
игрового
модуля
«Набрось
колечко»:
одно
–
многокол
ец.

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Приним
ает
помощь
от
учителя

34

14
15

«Много»
«Выполне
ние
различны
х
действий:
один —
много
хлопков».

2

Проявляет Проявля Сформир
интерес к ет
ованы
учебе
желания навыки
работать сотрудни
совмест чества с
но
с учителем,
учителе доверите
м,
льного
принима отношени
ет
я
помощь к
от
взрослым
учителя

Выбирает
много
предметов
(много
мячей,
много
листьев и
т.д.)
Активизир
ует в речи
слова: Вот
тебе зайка
много
листьев и
т.д.
Соотносит
отдельные
единицы
множества
с
пальцами,
другими
предметам
и
без
пересчета
(последова
тельно

Соотнос
ить
отдельн
ые
единицы
множест
ва
с
пальцам
и,
прикасат
ся
к
предмету
пальцем
—
много.
Умеет
показыва
ть
жестом
(разводи
т
руки
широко в
стороны
–много
листьев)

Показыва
ет жестом
(разводит
руки
широко в
стороны –
много)

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

Приним
ать
цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

Наблюд
ает за
окружа
ющими
предмет
ами

35

16
17

«Мои
2
игрушки»
«Цифра 1»

Установил
и
положител
ьный
контакт
между
детьми

Умеет
сосредот
очиватьс
я
на
слухово
й
информа
ции

Воспитан
ие
эмоциона
льно
положите
льного
фона
к
занятиям
Наблюда
ет
за
окружаю
щими
предмета
ми

прикасаетс
я
к
каждому
предмету
пальцем
Находить
в
окружающ
ей
обстановк
е
много
однородн
ых
предметов
и
выделяет
из
нее
один
предмет
Сформиро
ваны
понятия
«один»,
«много».
Согласовы
вает
числитель

Сформи
рованы
понятия
«правая»
и
«левая»
рука.
Играет
со
сборноразборн
ыми
игрушка
ми
и
детским
строител
ьным
материалом
Участвуе
т в играх
с

Умеет
определят
ь один и
много
предмето
в
на
основе
предметн
о
–
практичес
ких
действий
Переноси
т с одного
места на
другое
бытовые
предметы

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

36

ное
«один» с
существит
ельными в
роде
и
падеже.

18
19

«В гостях 2
у
лесовичка
в лесу»
«Посчитае
м сколько
шишек и
найдем
цифру 1»

Умеет
поддержив
ать
доверитель
ный
контакт
между
детьми
Испытывае
т
потребност
ь в новых
знаниях
(на
начальном
уровне)

Проявля
ет
желание
помочь
герою
сказки

Проявляе
т интерес
к
занятиям,
Усидчиво
сть

Угадывает
на ощупь в
каком
мешке
много
шишек. А
в
каком
одна
шишка.
Соотносит
цифру с
одним
предметом

пальчика
ми
на
соотнесе
ние
количест
ва:
много,
один
пальчик
Умеет
расклад
ывать по
коробка
м шишки
с
шишкам
и, листья
с
листьям
и
(классиф
икация
предмет
ов)
Участвуе
т в играх
с

Умеет
брать
предметы
правой
рукой
переклад
ывает
предметы
в коробку
по
одному.
Выбирает
предметы
из
множеств.
Играет с
предмета
ми
и

Приним
ать
цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

37

Всего 9 часов
3 модуль
20
«Формир 2
21
ование
представ
лений о
величине
»
«Большой
маленький
»

Наблюдает
за
окружающ
ими
предметам
и

Проявля
ет
желания
работать
совмест
но
с
учителе
м,
принима
ет

Проявляе
т
доброжел
а
тельные
отношени
я
к
сверстни
кам.

Умеет
различать
предметы
по
величине:
длинный короткий.
Умеет
сравниват
ь

пальчика
ми
на
соотнесе
ние
количест
ва:
много,
один
пальчик

объектами
контрастн
ого
размера:
большая
шишка —
маленькая
шишка,
полный
стакан —
пустой
стакан
(банка,
миска и
др.).

Умеет
выделять
большие
и
маленьк
ие круги
с
помощь
ю метода
наложен

Умеет
ориентир
оваться на
величину
предмето
в,
соотносит
ь
действия
рук
с

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
38

«Длинный
–
короткий»

22
23

«Большие 2
и
маленькие
игрушки»
«Игровые
упражнен
ия
на
сопоставл
ение двух
объектов
по
величине
длинный

помощь
от
учителя

Умеет
адекватно
оценивать
свои
действия,
радоваться
полученно
му
результату

Проявля
ет
бережно
е
отношен
ие
к
наглядн
ым
пособия
м

Проявляе
т навыки
сотрудни
чества с
учителем,
испытыва
ет
доверите
льное
отношени
е
к
взрослым

совокупно
сть
предметов
по
количеств
у
с
помощью
составлен
ия пар.
Выделяет
признаки
сходства и
различия.
Сформиро
ваны
понятия
большоймаленький
.Умеет с
помощью
метода
наложения
определят
ь
величину
длинныйкороткий.

ия умеет
выделять
и
группир
овать
предмет
ы
по
величине
длинный
коротки
й.

величино
й
предмето
в
длинный короткий

Умеет
показать
жестом
большие
и
маленьк
ие
предмет
ы,
длинный
коротки
й Играет
со

Умеет
показыват
ь
и
выделять
из
ряда
лент
длинные
и
короткие.
Произво
дить
манимуля
ции
с
лентами

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

я
по
образцу
педагог
а

я
по
образцу
педагог
а

Приним
ать
цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а
39

короткий,
используя
приемы
наложени
я
и
приложен
ия».

24
25

26
27

«Я
2
большая,а
ты
маленький
»
«Штрихов
ка
предметов
различной
величины
длинная
лента,
короткая
лента».
«Подбери 2
одежду

Осознание
своей
принадлеж
ности
к
определен
ному полу

Осознан
ие своей
принадл
ежности
к
определ
енному
полу

Проявлять Испыты
уважение к вает

Проявляе
т
усидчиво
сть
во
время
урока

Умеет
сравниват
ь
друг
друга по
росту.
Активизир
ует в речи
слова:
Ябольшая, а
Денис
маленький

Соотнесе Умеет
ние себя выбирать

сборноразборн
ыми
игрушка
ми
и
детским
строител
ьным
материалом
Умеет
видеть
разницу
в росте,
сопрово
ждает
свою
речь
с
жестами

Переноси
т с одного
места на
другое
бытовые
предметы

Умеет
удержива
ть
карандаш,
проводит
большие и
маленьки
е линии

Умеет
Умеет
соотноси натягиват

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Приним Способ
ать
ен

Понима
ет
40

для
большой
куклы, для
маленькой
куклы»

28
29

«Построй 2
ка башни»
«Выделен
ие
«больших
маленьких

людям
старшего
возраста

потребн
ость в
новых
знаниях
(на
начальн
ом
уровне)

со своим
именем
Наблюда
ет
за
окружаю
щими
предмета
ми

и
подбирать
одежду
для куклы
в
соответств
ии с её
ростом.
Определяе
т
свои
внешние
данные
(цвет глаз,
волос,
рост и т.д.)

ть
одежду с
ростом
Одевает
на куклу
кофту,
штаны

ь
колготки
захватыва
ть
колготки
обеими
руками
Находить
свои
личные
вещи
Определя
ть свою
половую
принадле
жность
(без
обоснован
ия)
Испытывае Осознае Проявляе Умеет
Умеет
Умеет
т
т
т
объединят выбират ставить
потребност бережно доверите ь
ь
из кубик на
ь в новых е
льный
одинаков общих
кубик,
знаниях
отношен контакт к ые(по
кубиков захватыва
(на
ие
к учителю цвету,
большие ет кубики
начальном раздаточ через
величине) кубики, правой
уровне)
ному
игровые
предметы оречевля рукой.

цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

жестову
ю
инструк
цию

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой
41

»
предметов
в
различны
х игровых
ситуациях
,
в
конструкт
ивной
деятельно
сти».
«Длинный
мост,коро
ткий
мостик»

Всего 10 часов
4 модуль
30
«Формир
31
ование
представ

материа упражнен в
лу (не ия.
предметн
брать в
ые
рот, не
множества
грысть,
Умеет
не рвать,
выделять
не
один
ломать)
предмет из
множества
, отвечает
на
вопросы
«сколько»
? словами
один
много.
сравнивае
т
постройки
(большаямаленькая
) башня

2

я речьюбольшие,
жестомразводит
в разные
стороны
руки,
ставить
кубик на
кубик,
сравнива
ет
большу
ю
с
маленьк
ой
башней.

Испытывае Определ Наблюда Сформиро Умеет
т
яет свои ет
за ваны
работать
потребност внешние окружаю представл с

Складыва
ет
на
место
сборноразборные
игрушки,
настольн
ый
и
напольны
й
конструкт
ор

м
утриров
анной
мимики

выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Умеет
дуть
мыльные

Послед
ователь
но

Приним Выполн
ать
яет
цели и действи
42

лений о
форме»
«Круг»
«Квадрат»

32
33

«Маленьк 2
ие
и
большие
квадраты»

ь в новых
знаниях
(на
начальном
уровне)

данные щими
(цвет
предмета
глаз,
ми
волос,
рост и
т.д.)
Осознан
ие своей
принадл
ежности
к
определ
енному
полу

ение
о
круге
Умеет
соотносит
ь
и
дифферен
цировать
круг,
квадрат
Узнает
квадрат в
окружающ
ем
пространс
тве
Умеет
составлять
целое из4х частей.
Проявляет Испыты Проявляе Умеет
любознате вает
т интерес подбирать
льность,
потребн к
предметы,
расширяет ость в занятиям ориентиру
опыт
новых
ясь
на
ориентиро знаниях
цвет, по
вки
в (на
показу и
начальн
по

деревянн
ыми
пазлами,
вставляе
т
в
отверсти
е формы
из круга,
квадрата

пузыри
(большие,
маленьки
е)

выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

е
способо
м рукав-руке;

Умеет
диффере
нцироват
ь,
расклад
ывать
маленьк
ие

Умеет
брать
монеты
по одной,
опускает
монеты в
копилку

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование
43

окружающ ом
ем мире
уровне)

34
35

«Предмет 2
ы похожие
на круг,
квадрат»

Проявляет
любознате
льность,
имеет опыт
ориентиро
вки
в
помещени
и школы.

Проявля
ет
интерес
окружа
ющим
предмет
ам

словесном
у
обозначен
ию.

Испытыв
ает
потребно
сть
в
новых
знаниях
(на
начально
м уровне)

Умеет
узнавать и
называть
фигуру –
круг
Знает
узнаёт
квадрат в
окружающ
ем
пространс
тве
Умеет
составлять
целое из
частей

квадраты
в
маленьк
ую
коробку,
большие
квадраты
в
большу
ю
коробку
Умеет
соотноси
ть
и
диффере
нцироват
ь квадрат
методом
наложен
ия
Называе
т
большой
квадрат,
маленьк
ий
квадрат

выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Умеет
находить
в
окружаю
щей
обстановк
е
мяч,
прокатыв
ает
мяч
по столу.
Умеет
находить
в
окружаю
щей

Приним
ать
цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

м
утриров
анной
мимики

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

Выполн
яет
действи
е
способо
м рука в-руке;

44

36
37

«Раскраш
ивание
круга,
квадрата»

2

Проявляет
усидчивос
ть
умеет
устанавлив
ать
и
поддержив
ать контакт
друг
с
другом

Проявля
ет
терпени
е,
доводит
ь
начатое
дело до
конца

Испытыв
ает
потребно
сть
в
новых
знаниях
(на
начально
м уровне)

Выбирает
по
требовани
ю учителя
соответств
ующий
карандаш,
раскрашив
ает форму
квадрата
не выходя
за
его
контур

Умеет
правиль
но
держать
каранда
ш,
раскраш
ивает не
выходя
за
контур
Рассматр
и
вает
объемну
ю
фигуру
— кубом

обстановк
е кубик
Находит
разницу
между
предмета
ми
Находить
желтый
круг,
дорисовы
вает
лучики
(солнце)

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование
м
утриров
анной
мимики

Понима
ет
жестову
ю
инструк
цию

45

38
39

«Обведен
ие
квадрата
по
контуру»

40
41

«Штрихов 2
ка
квадрата»

2

Проявляет Проявля Проявляе
аккуратнос ет
т
ть в работе интерес, доверите
усидчив льный
ость
контакт к
учителю
через
игровые
упражнен
ия.

Обводить
форму
квадрата
по
опорным
точкам не
отрывая
руки при
обводке

Обводит
ь форму
квадрата
по
контуру
Рассматр
ивает
объемну
ю
фигуру
— кубом

Захватыва
ет
и
удержива
ет
карандаш,
производ
ить
черкатель
ны
е
действия

При
организ
ующей,
направл
яющей
помощи
способе
н
выполн
ить
посильн
ое
задание
от
начала
до
конца
Проявляет Проявля Проявляе Умеет
Выполня Умеет
Способ
творческие ет
т навыки выполнять ет
нанизыва ен
способност интерес культурн штриховк штрихов ть
удержи
ик
о
у квадрата ку
разноцвет вать
проявляет занятию го
в разных геометри ные
произво
мотивацию Испыты поведени направлен ческих
кольца на льное
благополу вает
я
иях
фигур в стержень вниман
чия
потребн
Соблюдат разных
пирамидк ие
на
(желание
ость в
ь
направле и
выполн
заслужить новых
правильну ниях,
ении

Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав- руке;

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование
м
утриров
анной
мимики

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованны
е
движен
ия

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

46

Всего 12 часов
5 модуль
42
«Формир 2
43
ование
простран
ственных
представ
лений»
«Вверхусерединавнизу»

одобрение,
получить
хорошие
отметки)

знаниях
(на
начальн
ом
уровне)

Умеет
устанавлив
ать
и
поддержив
ать контакт

Пользуе
тся
речевым
и
и
жестовы
ми
формам
и
взаимод

ю посадку разноцве
при
тными
занятии.
каранда
шами
Составля
ет
компози
ции из
разноцве
тных
кружков,
квадрато
в
(светиксеми
цветик)
Проявляе
т
взаимоот
ношения
между
сверстни
ками

Сформиро
ваны
пространс
твенные
отношени
я
«вверху»,
«внизу»

Сформи
рованы
понятия«
вверху»
«внизу
Сравнив
ает
предмет
ы
по

посильн
ого
задания
3-4 мин.

Умеет
ориетиров
аться
в
собственн
ом теле.
Умеет
поднимат
ь
руки
вверх,

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операци
и

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованны
е
47

ействия
для
установ
ления
контакт
ов

44
45

«Разложи
игрушки
по
полкам»

2

«середина
»
Умеет
ориентиро
ватся на
листе
бумаги

признака
м
сходство
–
различие
(малень
кий,
большой
).
Знает
геометри
ческой
фигуры
круг.(кру
г,квадрат
)
Проявляет Проявля Пользует Сформиро Умеет
радость от ет
ся
ваны
расклад
совместны интерес речевыми пространс ывать
х действий, к
и
твенные
маленьк
доброжела математ жестовы понятия
ие
тельность, ике
ми
вверху
игрушки
уважитель посредс формами ,внизу,
на
ное
твом
взаимоде середина. верхню
отношение игры.
йствия
Умеет
ю полку,
.
для
ориентиро большие
установле ваться в игрушки

вниз.
Я
большая
(руки
вверх, я
маленькая
руки вниз
с
приседан
ием)

действи
я
по
образцу
педагог
а

ении
движен
посильн ия
ого
задания
3-4 мин.

Умеет
переносит
ь игрушки
разные по
размеру с
одного
места на
другое
(Лиза
возьми
самый

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование
м
утриров

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованны
е
движен
ия
48

ния
контакто
в

46
47

«Разложи 2
одежду по
полкам»

пространс
тве,
использов
ать
изученные
понятия в
речи
(Пирамид
ку
я
поставлю
на вверх,
мячик
положу на
низ полки)

Воспитыва Воспиты Воспитыв Умеет
ть умение вать
ать
размышля
выражать
взаимоо дружески ть,

на
нижнюю
полку
Участву
ет в игре
по
построй
ке
предлож
енной
учителе
м
элементарн
ому
сюжету
(матреш
ка
пришла в
домик,
села на
стул, залезла
под стол
и т. п.).
Складыв
ает вещи

большой анной
мяч,
мимики
принеси
его ко мне
и
т.д.)
Показыва
ет
руками
какой
мяч?
-большой

Складыва Послед
ет вещи ователь
пополам, но

Перекл Выполн
ючает
яет
взгляд с действи
49

своё
мнение.
Воспитыва
ть чувство
взаимовыр
учки,
поддержки
,
ответствен
ности.

48
49

«Ориента 3
ция
на

тношени
я между
сверстн
ика ми
Испыты
вает
потребн
ость в
новых
знаниях
(на
начальн
ом
уровне)

е
взаимоот
ношения
Уметь
устанавл
ивать и
поддержи
вать
контакты
(учительученик)

Испытывае Проявля Проявляе
т интерес к ет
т

сравниват
ь
противопо
ложные
качества,
(это
кофточки,
я положу
на
верхнюю
полку, а
штаны на
нижнюю
полочку)
находить
причинно
–
следствен
ные связи.
Умеет
подбирать
существит
ельные к
прилагате
льным.
Умеет
ориентиро

по
полкам.
Показыв
ает верхниз

задейство
вав
в
работе
обе руки
одноврем
енно

выполн
яет
отдельн
ые
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

одного
предмет
а
на
другой

е
способо
м рукав- руке;

Сформи
рованы

Умеет
брать

Способ
ен

Понима Приним
ет
ать
50

50

51
52

листе
бумаги»

«Ориента 2
ция
в
классе»

математик
е
посредство
м игры.
Испытывае
т
потребност
ь в новых
знаниях
(на
начальном
уровне)

дружеск
ие
взаимоо
тношени
я
Умеет
устанавл
ивать и
поддерж
и
вать
контакт
ы

бережное
отношени
е
к
раздаточн
ому
материал
у

ваться на
листе
бумаги.
Знает
цвета
(желтый,
зеленый)

листок
бумаги,
рвать его
на мелкие
кусочки,
мять.

удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

жестову
ю
инструк
цию

цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

Пользует
ся
речевыми
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установле
ния
контакто
в
Проявляет Проявля Проявляе
культуру
ет
т интерес
поведения, доброе, к
дисциплин уважите занятиям,
ированнос льное
желания

навыка
ориентац
ии
на
листе
бумаги
Выполня
ет
последов
ательно
организо
ванные
движени
я

Умеет
ориентиро
ваться в
пространс
тве
в

Умеет
находить
по
требован
ию

Умеет
брать
и
приносит
ь предмет
по

Послед
ователь
но
выполн
яет

Выполн
яет
действи
е
способо

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
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Всего 11 часов
6 модуль
53
«Формир 3
54
ование
55
простран
ственных
представ
лений»
«Поровнубольше»

ть, интерес отношен принимат
к
ие друг к ь
математик другу
совместн
е, школе.
ое
участие в
игре

помещени
и класса
Умеет
передвига
ться
в
заданном
направлен
ии.

учителя
тот или
иной
предмет
(с
подсказк
ой
учителя,
где
он
находитс
я)

требовани
ю
учителя.
Понимает
обращенн
ую речь

отдельн м рука- а
на
ые
в -руке; другой
операци
и
действи
я
по
образцу
педагог
а

Проявляет
дружеские
взаимоотн
ошения.
Умеет
устанавлив
ать
и
поддержив
ать
контакты

Ориентир
уется
в
пространс
тве
с
помощью
игровых
упражнен
ий
Используе
т
в
речипрост
ые
предложе
ния «дале

Умеет
расклад
ы вать
предмет
ы от себя
далеко,
близко
Воспрои
зводит
комбина
ций из
двухтрех
элементо

Умеет
искать и
доставать
предметы
из сухого
бассейна
Выполняе
т
последова
тельно
организов
анные
движения

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Пользуе
тся
речевым
и
и
жестовы
ми
формам
и
взаимод
ействия
для
установ
ления

Проявляе
т радость
от
совместн
ых
действий,
доброжел
ательност
ь.

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн
ого
задания
3-4 мин.

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой
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контакт
ов

56
57

«Разложи
игрушки»

2

Проявляет
дружеские
взаимоотн
ошения
Умеет
устанавлив
ать
и
поддержив
ать
контакты

Проявля
ет
взаимоо
тношени
я между
сверстн
ика ми

ко» стоит
мишка,
«близко»
сидит
белочка
Видит
отдаленны
е
и
приближе
нные
предметы
на
картинках

Проявляе
т доброе,
уважител
ьное
отношени
е
взрослым

Умеет
раскладыв
ать
игрушки
по
инструкци
и учителя.
Положи
машинку
далеко в

в
полифун
кционального
мягкого
модульн
о
го
материа
ла или
деревянн
ого
(пластма
ссового)
строител
ьного
набора
Сформи
рован
навык
ориенти
ровки в
простран
стве
(далеко близко)
Игра

Умеет
подставля
ть
игрушки в
отношени
и
собственн
ого тела
далеко от
себя,

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованны
е
движен
ия

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование
м
утриров

Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав- руке;
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шкаф.
Поставь
пирамидк
у близко к
себе и т.д.
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«Простра 2
нственные
понятия:
поровнубольше
ближе,
к,от.»

«Далеко
близко».
Умеет
использо
вать
простран
ственны
е
понятия
в
отношен
ии
собствен
ного тела

близко к
себе
Участвует
в игре по
постройке
предложе
нной
учителем
элементарно
му
сюжету
(матрешк
а пришла
в домик,
села
на
стул, залезла под
стол и т.
п.).
Проявляет Выража Пользует Сформиро Умеет
Умеет
интерес к ет
ся
ваны
ориенти дотягиват
учению,
любозна речевыми пространс роваться ься
до
умение
тельност и
твенные
в
предмето
слушать
ь
жестовы понятия
простран в вставая
друг друга,
ми
поровнустве,
на
культуру
формами больше
использо цыпочки,

анной
мимики

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

Приним
ать
цели и
произво
льно
включа
ться в

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
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поведения
на уроке
Умеет
поддержи
вать
контакты
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«Игровые 2
упражнен
ия
на
перемеще
ние
в
пространс
тве,
на
изменение
положени
й частей
тела».

взаимоде
йствия
для
установле
ния
контакто
в

ближе, к,
от. Умеет
ориентиро
ваться в
пространс
тве,
используе
т
изученные
понятия в
речи

вать
изученн
ые
понятия
в речи.
Дид.игра
«Накрое
м стол»
Выполня
ет
последов
ательно
организо
ванные
движени
я
Умеет
Проявля Проявляе Имеет
Умеет
поддержив ет
т радость представл определя
ать
коммун от
ения
о ть
контакты
икативн совместн пространс располо
ые
ых
твенном
жение
навыки действий расположе других
нии частей детей(да
тела
леко
и
(голова
близко
вверху,
по
ноги
отношен

поднимая
руки
вверх.
Умеет
находить
предмет
по
требовани
ю
учителя.

Умеет
определят
ь
располож
ение
игрушек,
предмето
в, (далеко
и близко
по
отношени

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посильн

деятель
ность

педагог
ом

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Понима
ет
жестову
ю
инструк
цию
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внизу,
правая
рука,
левая рука
и т. д.)

62
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«Игровые 2
упражнен
ия
на
перемеще
ние
в
пространс
тве
предметов
поровнубольше»

Уметьуста
навливать
и
поддержив
ать
контакты

Пользуе
тся
речевым
и
и
жестовы
ми
формам
и
взаимод
ействия
для
установ
ления
контакт
ов

Проявляе
т положи
тельные
радостны
е эмоции
от
общения
с детьми

Выполняе
т действия
с
предметам
и
и
игрушкам
и
различной
величины,
используе
т
величины
в
практичес
ких
действиях
(пройти

ию
от
себя).
Выполня
ет
последов
ательно
организо
ванные
движени
я
Подбира
ет
картинки
на
определе
нные
простран
ственны
е
представ
ления
поровнубольше
Переме
щается в
классе с
предмет

ю
себя).

от ого
задания
3-4 мин.

Знает
основных
частей
тела
и
лица как
на
себе
так и на
дид.игру
шках
Катает
кукольны
е коляски
с куклой,
игрушки
на палках
и
веревочка

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Перекл
ючает
взгляд с
одного
предмет
а
на
другой

Фиксир
ует
взгляд
на лице
педагог
а
с
использ
ование
м
утриров
анной
мимики
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64
68
66

Закреплен 3
ие тем

через
большие
воротики;
поставить
маленьку
ю машину
в
маленький
гараж, а
большую
машину - в
большой
гараж;
Поставить
машинки в
один
гараж
больше в
другой
меньше.
Поставь
машинок
поровну
Проявляет Умеет
Пользует Анализир
любознате поддерж ся
ует
льность,
ивать
речевыми объекты и
взаимопом
и
вычленяет

ами по
заданию
(по
образцу
и
по
словесно
й
инструк
ции):
принеси
мишку,
посади
его
на
стул и т.
п.

х
по
инструкц
ии
учителя

Сформи Умеет
рованы
производ
понятия : ить
манипуля

Приним
ать
цели и
произво

Подраж
ает
действи
ям,

Перекл
ючает
взгляд с
одного
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«Коротки
йдлинный»
«вверхувнизу по
середине»
«поровну
– больше»

ощь,
навыки
самооценк
и.

контакт
ы

жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установле
ния
контакто
в

из
представл
енного
ряда
лишний по
характерн
ому
признаку

«коротки
йдлинный
»
«вверхувнизу по
середине
»
«поровн
убольше»

ции
с
мячом
(кидать,
ловить,пи
нать,катат
ь)
с
кубиками
(строить
башню)

льно
включа
ться в
деятель
ность

выполн
яемы
педагог
ом

предмет
а
на
другой

Всего 12 часов
Всего за год 66 часов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);
- пазлы вкладыши;
-мозаики;
- сухой бассейн;
- игрушки разных размеров;
- шнуровки;
- пирамидки разные по величине, высоте;
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных
представлений) ;
- цветные карандаши;
- листы бумаги;
-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и
другой материал;
- презентации по темам;
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у
детей доступных математических представлений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
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- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.
- Называет (показывает) конструкцию.
- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального
мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного
набора
- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая
— маленькая пирамида).
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину
(по два предмета одного наименования, но разной величины, например,
пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы).
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- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля
«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т.
п.
- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы,
ориентируясь на их величину.
- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его
действиям)
- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в
стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем,
маленький — имитирует захват маленького предмета).
- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессориматериалами: «Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками
из строительных наборов (раскладывает в ряд, строит домик).
- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с
шарами и кубиками» и т. п.
- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом
- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного
материала, которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб,
дай еще фигуру),
- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых
конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей).
- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету
(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.).
- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек)
в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в
другую емкость.
- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с
мячиком (первый «Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера —
пластмассовые, резиновые, тряпичные.
- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет
ее (если неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).
– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью
взрослого.
-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать
различные плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно
количество (много, мало, нет — пусто).
-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором
мягких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой.
- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный
конструктор.
- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч
и т. п.).
-Переносит с одного места на другое разных предметов.
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-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по
образцу).
- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной
инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п.
- Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и
наполненные водой, шариками, сковородки — пустая и полная, различные миски
и другие пустые и полные емкости).
- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по
инструкции учителя.
- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши)
перед зеркалом и стоя напротив учителя.
- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без
пересчета (последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —
последовательно пересчитывает количество предметов).
- Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами
контрастного размера: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан —
пустой стакан (банка, миска и др.).
- Показывает один палец.
- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один
пальчик.
- Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»: много,
мало, одно кольцо и т. п.
- Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег),
называет погодные явления используя невербальные и вербальные средства
общения.
- Изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно
сжимается и хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает
руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук
по поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п.
- Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
учебного предмета:
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества,
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и
социальной среде
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности.
Общая характеристика учебного предмета:
Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место
среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда
с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках,
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной
деятельности.
В программе выделяются следующие основные задачи:
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях
живой и неживой природы;
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира 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;
- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектные отношения;
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- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта;
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и
практического экспериментирования;
- 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;
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:
В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий
природный мир обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено
66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели ( в первом классе 33 рабочие
недели, соответственно 66 часов).
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных
нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
Планируемые результаты изучения учебного курса
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
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- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты:
 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
• использовать различные источники для получения разного рода информации,
опираясь на сохранные анализаторы;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на
улице, в лесу;
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
• осознавать свою неразрывную связь с природой;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые результаты обучения
№ Тема урока
п/
п

Кол личностные
-во
час
1 группа
ов

коррекционные
(предметные)
2 группа

1 группа

базовые
действия

учебные

2 группа

1 группа

2 группа

Элементарны
е
представлени
я об объектах
и явлениях
окружающей
природы

следовать
инструкции
педагога,
отвечать на
вопросы,
используя
различные
языковые
средства

Понимать
словесную
(жестовую
)
инструкци
ю

1 модуль
1

Человек
природа

и 1

Чувство
прекрасного и
эстетические
чувства
на
основе
знакомства
с
природой.
Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природе,
следование
нормам
природоохранн
ого поведения

Проявляет
Элементарные
интерес
к представления
окружающим
об объектах и
предметам
явлениях
окружающей
природы
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2

«Осень,
в 1
гости
просим!»
Беседа,
рассмотрен
ие картин

3

Одежда
обувь
человека
осенью.

и 2

Выбор
нужного
предмета,
картинки из
представлен
ных (одеть
куклу или
себя
на
прогулку)

внутренняя
позиция
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
школе;
способность к
самооценке

Принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося

Принятие
и проявляет
освоение
собственные
социальной
чувства
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

замечать
осенние
изменения
в
природе
и
рассказывать о
них; работать с
иллюстрациями

Совместно с
учителем
отбирать
картинки с
изображение
м осени

называет
предметы
одежды
или
обуви,
выбирает
нужный
предмет
(изображение)
из
группы
предметов
с
учётом
сезонных
изменений
природы

Показывает и
берет
предмет
одежды,
называемый
учителем

последовате
льно
выполняет
отдельные
операции
действия по
образцу
педагога;
проводит
несложные
наблюдения

выполняет
действие
способом
рука-вруке

Выполняе
т действие
по
инструкци
и
совместно
с учителем
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4

«Что
нам
осень
принесла?»
Овощи.
Фрукты.
Ягоды.
Грибы.

Расширить
представления
о растительном
мире; выделять
существенные
признаки.

Умение
наблюдать за
действиями
педагога

Отвечает на
вопросы,
удерживает
учебную
задачу;

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю

2

учебноинтерес
к Расширение
познавательны совместной
представлений
й интерес к деятельности
о
растениях;
новому
находит
и
учебному
показывает
материалу;
части растений
способность к
(лист) .
самооценке

Рассматривае
т
лист,
раскрашивае
т

Понимать
учебную
задачу урока
и стремиться
её
выполнить; адекватно
воспринимат
ь
оценку
педагога

Фиксиров
ать взгляд
на
объекте,
использов
ать
предметы
по
назначени
ю

2

Проявляет
Проявляет
наблюдать за наблюдать
задавать
Фиксиров
положительное интерес
к изменениями в изменения в вопросы;
ать взгляд
отношение
к совместной
природе
и природе
контролиров на
деятельности
устанавливать
ать
свои объекте,
взаимосвязь;
использов

2
2
1
1

пользуется
Готовность
к
речевыми
и сотрудничеству
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления
контактов

Всего 10ч
2 модуль
1

Какие
бывают
растения?
Части
дерева
(лист)
(рисование,
аппликации
)

2

Явления
природы:
дождь,
листопад.
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3

(Составлени
е гербария)

учебе,
трудолюбие

А кто такие 2
птички?
(домашние
и дикие)

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость
Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками

Готовность
к
сотрудничеству
со взрослыми и
сверстниками

Представление
о птицах, их
значении. Овла
дение
доступными
средствами
коммуникации
и общения –
вербальными и
невербальными

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации

умение
работать по
предложенн
ому образцу

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю

формирование
уважительного
отношения
к
иному мнению;
наличие
мотивации
к
труду, работе на
результат

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость

Представления
о труде людей в
зависимости от
времени года;
развитие
мышления
и
воображения
при
использовании
имитационных
действий

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей
среде

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю
по
подражан
ию

Перелетные
и
неперелетн
ые птицы.
Занятия и 1
труд людей
осенью

осознавать
необходимость
бережного
отношения
к
природе.

действия
партнёра

и ать
предметы
по
назначени
ю
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Обобщающ 1
ий урок "В
гости
к
осени"

способность к Произвольно
самооценке на воспринимает
основе
информацию
критерия
успешности
учебной
деятельности

Лес.
1
Правила
поведения в
лесу.

Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природе,
следование
нормам
природоохранн
ого поведения.
Ценностное
отношение
к
миру.

В
мире 1
животных

ценностное
отношение
природе

Научатся
по Проводить
своим
наблюдения
наблюдениям
приводить
примеры
осенних
явлений
в
природе,
узнавать
изученные
природные
объекты.
Представление
к о
лесе;
о
правилах
поведения
в
лесу

Развитие
восприятия
при
рассматриван
ии
иллюстраций
, внимания

Понимать
учебную
задачу;
выполнить
учебную
задачу,
действия с
опорой
на
картинный
план
с
помощью
педагога

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю

Формулиров Переключ
ать
и ать взгляд
удерживать с
учебную
задачу,

Принятие
и Узнавать
и Развитие
планировать
освоение
выделять
восприятия
своё
социальной
объект (елка) при
действие в
роли
среди
2-3х рассматриван соответствии
обучающегося совместно
с
с
учителем.

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю
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Умение
устанавливать
аналогии

ии
поставленно
иллюстраций й задачей.

Всего 10 ч
Сравнение
1
зверей
и
птиц

формирование
уважительного
отношения
к
иному мнению;

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость

Умение
сравнивать по
характерным
признакам,
развитие
мыслительных
процессов:
обобщение,
анализ,
сравнение

Умение
рассматриват
ь картинки в
книге,
на
мониторе

планировать
своё
действие в
соответствии
с
поставленно
й задачей.

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю

"Здравствуй 2
, зимушказима!"

Принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование

Принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности

замечать
зимние
изменения
в
природе
и
рассказывать о
них; научиться
работать
с
иллюстрациями

Умение
рассматриват
ь картинки в
книге,
на
мониторе

проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей
среде

проводить
несложны
е
наблюден
ия
в
окружающ
ей среде
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личностного
смысла учения.
Одежда
обувь
человека
зимой

и 1

бережное
отношение
к
материальным
ценностям.

Формирование
бережного
отношения
к
материальным
ценностям.

Представления
о
зимней
одежде,
ее
назначении

Умение
рассматриват
ь картинки,
изображения
на мониторе

Зимние
1
явления
природы
(снег,
метель, лед)

формирование
уважительного
отношения
к
иному мнению;

Формирование
адекватной
оценки своих
достижений.

наблюдать за
изменениями в
природе
и
устанавливать
взаимосвязь;

узнавать
изученные
природные
объекты.

Зимние
забавы

Проявляет
Учебносамостоятельно познавательный
сть
интерес
к
новому
учебному
материалу .

умение
узнавать
действия
и
занятия людей
на картинках и
схемах;

Умение
Произвольно Подражае
рассматриват е восприятие т
ь картинки, информации действиям
изображения
на мониторе

2

Поиск
и
выделение
необходимо
й
информации,
передача её
устным
путём

Фиксиров
ать взгляд
на
объекте,
использов
ать
предметы
по
назначени
ю
проводить
проводить
несложные
несложны
наблюдения е
в
наблюден
окружающей ия
в
среде
окружающ
ей среде
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имитировать
действия людей
Что делают 1
растения
зимой?

Ценностное
отношение
миру.

Мотивация
к учебной
деятельности.

Елка

Новый год
Изготовлен
ие
украшений
на елку.

2

Привитие
уважения
к
сложившимся
традициям, их
соблюдение

Уточнить
представления
о
растениях;
умение
осуществлять
анализ объектов
с выделением
существенных и
несущественны
х
признаков
(лист-иголка).

Готовность
к Знания
сотрудничеству праздниках
со взрослыми и традициях
сверстниками

Узнавать и
выделять
объект (елка)
среди
2-3х
совместно с
учителем

о Умение
и рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

умение
Принимат
осуществлят ь помощь
ь взаимный
контроль,
оказывать
посильную
помощь.

Последовател
ьно
выполняет
отдельные
операции
действия по
образцу
педагога

Фиксиров
ать взгляд
на
объекте,
использов
ать
предметы
по
назначени
ю

Всего 10 ч
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Животные и 1
птицы
зимой

осознавать
необходимость
бережного
отношения
к
природе.

Дикие
животные.
Заяц, волк.

Ценностное
отношение
миру.

2

Домашние
2
животные.
Кошка
и

Адекватная
мотивация
учебной
деятельности

представлениео узнавать
животных и
изученные
птицах, их
объекты.
умении
приспосабливать
ся к
климатическим
условиям;
умение
осуществлять
анализ объектов
с выделением
существенных и
несущественных
признаков.

поиск
и
выделение
необходимо
й
информации
, передача её
устным
путём

Принимат
ь помощь,
выполнять
действие
способом
"рука
в
руке"

Формирование
к адекватной
оценки своих
достижений.

Узнавать,
узнавать
называть
и изученных
определять
животных
объекты
окружающей
действительнос
ти

использовать
речь
для
регуляции
своего
действия.

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю
по
подражан
ию

осознавать
необходимость
бережного

Узнавать,
называть
определять
объекты

Узнавать и использовать выполняет
и определять
речь
для стереотип
объекты
регуляции
ную
окружающей
инструкци
75

собака.
Уход.

отношения
природе.

Обобщающ 1
ий
урок
"Зима"
Что бывает
зимой?

Природа и 1
рукотворны
й мир

к

окружающей
действительн своего
действительнос ости
действия.
ти безопасного
поведения
с
ними.

ю
по
подражан
ию

способность к
самооценке на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности

Упражнять
в
изображении
погодных
явлений
по
подражанию с
помощью
имитационных
действий:

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю

осознавать
Мотивация
необходимость учебной
бережного
деятельности.
отношения
к
природе
и
результатам
труда человека

проводить
сравнение
и
классификацию
; использовать
знаковосимволические

различать
объекты
природы
и
рукотворного
мира;

выделение
существенн
ых
признаков
объекта
Использоват
ь
знаковосимволическ
ие средства.
Работать в
паре,
просить
помощь
у
взрослых.
Умение
вести диалог

Умение
вступать в
контакт
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средств
(пиктограммы)
Из чего что 3
сделано?
Дерево
Ткань
Резина

Воздух
и 2
вода.
Значение
для
человека и
животных.

осознавать
необходимость
бережного
отношения
к
природе
и
результатам
труда человека

Учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

классифициров
ать предметы по
характеру
материала;
бережно
относиться
к
вещам

Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природе,
следование
нормам
природоохранн
ого поведения.

Учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Усвоить , что
чистый воздух и
вода – одно из
главных
богатств Земли,
которые
необходимо
охранять.

Развитие
восприятия
при
рассматриван
ии
иллюстраций

Принимать
и
удерживать
учебную
задачу.
Применять
имеющиеся
знания

Фиксиров
ать взгляд
на
объекте,
использов
ать
предметы
по
назначени
ю
Узнавать и Узнавать
называть
объекты
явления
окружающ
окружающей ей
природы.
природы.

Всего 12 ч
Явления
природы:

1

Принятие
освоение
социальной
роли

и Учебнопознавательны
й интерес к
новому

наблюдать за узнавать
изменениями в изученные
природе
и
устанавливать

проводить
несложные
наблюдения
в

Узнавать
объекты
окружающ
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солнце,
ветер

обучающегося, учебному
развитие
материалу.
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Оживает все 1
кругом!
(весна)

Ценностное
отношение
миру.

Одежда
обувь
весной

Формирование
бережного
отношения
к
материальным
ценностям.

и 1

Ценностное
к отношение
миру.

взаимосвязь;
изображать
имитационно

природные
объекты.

замечать
Наблюдать
к весенние
за природой
изменения
в
природе
и
рассказывать о
них; научиться
работать
с
иллюстрациями

Формирование
бережного
отношения
к
материальным
ценностям.

Узнавать и
выделять
предметы
одежды
среди
2-3х
совместно с
учителем

окружающей ей
среде;
природы.

проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей
среде

выполнять
стереотип
ную
инструкци
ю
с
помощью
педагога

Поиск
и
выделение
необходимо
й
информации,
передача её
устным
путём

Фиксиров
ать взгляд
на
объекте,
использов
ать
предметы
по
назначени
ю
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Растения
весной.
Части
растений.

2

(лист,
ветки).
Комнатные
растения.
Уход

Экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природе,
следование
нормам
природоохранн
ого поведения.

Проявлять
собственные
чувства,
желания,
познавательну
ю активность

Расширение
представлений
о
растениях;
учить находить
и
показывать
части растений
(лист, ветки)

Умение
работать
с
пиктограмма
ми по теме
«растения»

Представления
о птицах, их
образе жизни и
повадках
весной

различать
Слушает,
Узнавать
живые
отвечает на объекты
объекты
вопросы
окружающ
природы
ей
(птиц)
на
природы.
пиктограмма
х

Жизнь птиц 2
весной

Ценностное
отношение
миру.

Наблюдать за
к действиями
однокласснико
в, учителя

Животные
весной

Ценностное
отношение
миру.

Проявлять
к интерес
природе

1

Представления
к о животных, их
образе жизни и
повадках
весной

различать
живые
объекты
природы
(звери)
на
пиктограмма
х

последовате
льно
выполняет
отдельные
операции
действия по
образцу
педагога

умение
строить
понятные
для партнёра
высказывани
я

Узнавать
объекты
окружающ
ей
природы.

Узнавать
объекты
окружающ
ей
природы.

79

В гостях у 2
МухиЦокотухи
(насекомые)

Ценностное
Проявлять
отношение
к интерес
миру.
природе
Пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействия
для
установления
контактов

Труд людей 1
весной

формирование
уважительного
отношения
к
иному мнению;
наличие
мотивации
к
труду, работе на
результат

В саду и в 1
огороде

формирование Проявлять
уважительного интерес
отношения
к природе
иному мнению;

Формирование
личностных
качеств:
трудолюбие,
усидчивость

Представления
к о насекомых, их
образе жизни;
выделение
существенных
признаков,
сравнение
с
другими
живыми
существами.

Умение
отличать
насекомых от
животных
(узнавание)

выделение
существенн
ых
признаков
объекта
Использоват
ь
знаковосимволическ
ие средства.
Просить
помощь
у
взрослых.
Представление Умение
последовате
о
занятиях рассматриват льно
людей весной; ь
выполняет
установление
иллюстрации отдельные
взаимосвязей
,
развитие операции
зрительного действия по
восприятия
образцу
педагога

выполняет
действие
способом
рука-вруке

представлять
Умение
Узнавать и
к что и как растет слушать
и называть
в саду и в подражать
объекты
огороде
окружающей
природы.

Узнавать
знакомые
объекты
окружающ
ей
природы.

выполняет
стереотип
ную
инструкци
ю
по
подражан
ию
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Всего 12 ч
Обобщающ 1
ий
урок
"Весна
пришла!"

Проявлять
Проявлять
самостоятельно интерес
сть.
природе
Формирование
адекватной
оценки своих
достижений.

Части суток. 1
День-ночь

Доброжелатель
ность
и
эмоционально –
нравственная
отзывчивость.

Обобщить
к знания по теме

Доброжелатель Элементарные
ность
и представления
эмоционально – о частях суток
нравственная
отзывчивость.

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

выделение
существенн
ых
признаков
объекта
Использоват
ь
знаковосимволическ
ие средства.
Работать в
паре,
просить
помощь
у
взрослых.
Умение
Строить
рассматриват высказывани
ь
я сопряжено
иллюстрации с учителем
,
развитие
зрительного
восприятия
при
выделении
изучаемого

выполняет
действие
способом
рука-вруке

выполнять
стереотип
ную
инструкци
ю
с
помощью
педагога
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объекта/явле
ния
Закреплени 2
е по теме
"Животные"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Закрепить
к знания по теме,
применяя
умение
использовать
ранее
полученную
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью
картинного
плана

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

Понимать
выполняет
учебную
действие
задачу,
способом
работать с рука-вкартинным
руке
планом
совместно с
педагогом

Закреплени 2
е по теме
"Птицы"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Закрепить
к знания по теме,
применяя
умение
использовать
ранее
полученную
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

Понимать
выполняет
учебную
действие
задачу,
способом
работать с рука-вкартинным
руке
планом,
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картинного
плана
Закреплени 2
е по теме
"Растения"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Закрепить
к знания по теме,
применяя
умение
использовать
ранее
полученную
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью
картинного
плана

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

Понимать
выполняет
учебную
действие
задачу,
способом
работать с рука-вкартинным
руке
планом,

Закреплени 2
е по теме
"Явления
природы"

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Закрепить
к знания по теме,
применяя
умение
использовать
ранее
полученную
информацию;
рассказывать об
объекте
с
помощью

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

Понимать
выполняет
учебную
действие
задачу,
способом
работать с рука-вкартинным
руке
планом,
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картинного
плана
Скоро лето! 1

Ценностное
отношение
миру.

Ценностное
к отношение
миру.

Викторина 1
"Когда это
бывает?"

формирование Мотивация
уважительного учебной
отношения
к деятельности.
иному мнению;
Формирование
адекватной
оценки своих
достижений

замечать
Умение
проводить
к весенние
наблюдать за несложные
изменения
в природой
наблюдения
природе
и
в
рассказывать о
окружающей
них; научиться
среде
работать
с
иллюстрациями
Обобщить
и
закрепить
знания
и
представления
учащихся
о
смене времен
года;
умение
устанавливать
взаимосвязи

Умение
рассматриват
ь
иллюстрации
,
развитие
зрительного
восприятия

Проявлять
активность
во
взаимодейст
вии
для
решения
познаватель
ных задач.

выполнять
стереотип
ную
инструкци
ю
с
помощью
педагога
выполняет
действие
способом
рука-вруке

Всего 12 ч
Всего за год 66 ч
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
ОРИЕНТИРОВОЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО
РАЗДЕЛАМ ПРЕДМЕТА
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость
66 часов, количество занятий в классе в неделю – 2
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Рабочая программа для 1-1 класса рассчитана на учебный год- 33 рабочие недели
(с учетом дополнительных каникул), общая трудоемкость 66 часов, количество
занятий в классе в неделю – 2
№ Наименование разделов, тем программы

Кол-во часов
разделу

по

1 модуль
1)
Золотая осень
Человек и природа
«Осень, в гости просим!»
Беседа, рассмотрение картин
Одежда и обувь человека осенью.
Одень куклу на прогулку
«Что нам осень принесла?»

Овощи. (Огурец)

Фрукты.
 Ягоды.
 Грибы.
Всего часов за модуль:
2 модуль
2 2) Природа осенью
Какие бывают растения? Части дерева (лист)
(рисование, аппликации)
Явления природы: дождь, листопад. (Составление
гербария)
А кто такие птички? (домашние и дикие)
Перелетные и неперелетные птицы.
Занятия и труд людей осенью
Обобщающий урок "В гости к осени"
Лес. Правила поведения в лесу.
1

В мире животных
Всего за модуль:
3 модуль
Сравнение зверей и птиц
"Здравствуй, зимушка-зима!"

1
1
2

2
2
1
1
10

2
2
2
1
1
1

1
10
3) Зимушка-зима
1
2
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Одежда и обувь человека зимой
Зимние явления природы (снег, метель, лед)
Зимние забавы
Что делают растения зимой? Елка
Новый год.
Изготовление украшений на елку.
Всего часов за модуль:
4 модуль
Животные и птицы зимой
Дикие животные. Заяц, волк.
Домашние животные. Кошка и собака. Уход.
Обобщающий урок "Зима"
Что бывает зимой?
4) Природа и человек
Природа и рукотворный мир
Из чего что сделано?
Дерево
Ткань
Резина
Воздух и вода. Значение для человека и животных.
Всего часов за модуль
5 модуль
5) Весна, пришла!
Явления природы: солнце, ветер
Оживает все кругом!
Одежда и обувь весной
Растения весной. Части растений (лист, ветки).
Комнатные растения. Уход.
Жизнь птиц весной
Животные весной
В гости к Мухе-Цокотухе
Труд людей весной
В саду и в огороде
Всего часов за модуль:
6 модуль
6) Повторение
Обобщающий урок "Весна пришла!"
Части суток. День-ночь
Закрепление по теме "Животные"
Закрепление по теме "Птицы"
Закрепление по теме "Растения"
Закрепление по теме "Явления природы"
Скоро лето!

1
1
2
1
2
10
1
2
2
1

1
3

2
12

1
1
1
2
2
1
2
1
1
12

1
1
2
2
2
2
1
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Викторина "Когда это бывает?"
Всего часов за модуль
Всего часов за год

1
12
66

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты .
Разрезные карточки
- "Мир животных"
-Домашние животные
-Дикие животные России
-Животные жарких стран
-Животные холодных широт
- "Мир человека":
-Продукты питания
-Посуда
-Мебель
-Одежда и обувь
-Игрушки
-Транспорт
-Музыкальные инструменты
-Электроприборы
- "Мир растений" :
-Фрукты
-Овощи
-Садовые цветы
-Ягоды
Демонстрационные карточки "Дикие животные":
Демонстрационные карточки "Птицы России" :
Демонстрационные карточки "Домашние животные":
Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные":
Демонстрационные карточки "Овощи":
Демонстрационные карточки "Насекомые":
Демонстрационные карточки "Ягоды" :
Демонстрационные карточки "Цветы":
Демонстрационные карточки "Фрукты":
Демонстрационные карточки "Зима":
Демонстрационные карточки "Весна":
Демонстрационные карточки "Лето":
Демонстрационные карточки "Осень":
Наборы кукол би – ба – бо:
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37. «Теремок»
38. «Репка»
39. «3 поросенка»
40. «Курочка Ряба»
41. «Колобок»
42. Наборы кукол для пальчикового театра:
43. «Волк и семеро козлят»
44. «Заюшкина избушка»
45. «Маша и медведь»
46. Бубны
47. инструмент для занятий детским музыкальным творчеством.
48.
«Дары Фребеля»
49. В наборе:
50. разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков
51. перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на
веревочках цилиндр, куб, шар
52. кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все
деревянное и хранится по своим коробкам
53. множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно
складывать рисунки
54.
Разноцветные палочки шести размеров
55. Цветные кольца и полукольца
56. Деревянные цветные "таблеточки"
57. Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы)
58. Мозаика.
59. дидактические материалы М. Монтессори
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
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- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша;
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.

ЧЕЛОВЕК
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета:
Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Общая характеристика учебного предмета:
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представления о себе. Становление личности ребенка происходит при условии
его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих
отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу
«Я»ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и
в первую очередь со своими родными и близкими. Программа представлена
следующими разделами «Представление о себе», «Семья»
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек»
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение
в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в
неделю, 33 учебные недели. Интеграция с другими предметами с учётом общих
целей изучения курса, определённых Федеральным государственным
стандартом «Окружающий социальный мир», «Домоводство».
Задачи и направления.
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с
другими
— представления о собственном теле
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале
— отнесение себя к определенному полу
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы
— формировать представления о возрастных изменениях
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому
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— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,
вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета)
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей
— формировать умения обслуживать себя
— формировать умения следить за своим внешним видом
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и
досуговой деятельности
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Принципы организации учебного процесса:
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного
возраста;
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- Принцип сотрудничества с семьей;
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- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования
психических функций и закономерностей психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает
соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и
возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной
умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на
фактический возраст ребенка.
- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает
отбор разделов и тематического содержания из примерных основных
общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории
детей с ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует делать на те
разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и
компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым
образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и
тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей
содержательного характера.
- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает
продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам
программы для более рационального использования времени его освоения и
учета реальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа
обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом
усвоения материала.
- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и
развитии обучающихся.
- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого
принципа заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу
в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения
материала и постепенного увеличения его объема, при этом каждая
последующая часть программы является продолжением предыдущей
(линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы
осваиваемый материал повторяется путем возвращения к пройденному вопросу,
что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления
определенных представлений и понятий.
- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается
возможность видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в
отдельных случаях изменения последовательности в изучении.
- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип
направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с
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ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое
развитие, познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности
и др.
- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает
предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми
субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителямидефектологами,
учителями-логопедами,
педагогами-психологами,
воспитателями,
педагогами-предметниками,
родителями,
педагогами
дополнительного образования и другими специалистами.
- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках
проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с
ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится
формирование жизненных навыков, которые проявляются в достижении умения
реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе
навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в
развитии ежедневно выполнять целый ряд функций, обеспечивающих
его жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в
пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и
форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной
адаптации и интеграции в общество.
- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как
отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического
обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне
развития ребенка, определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время
реализация программы требует систематического контроля динамических
изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне
достижений того или иного ребенка. Результаты диагностики позволяют
своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для
обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-педагогической работе
с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и
реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного
подхода предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям
и потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий
обучения, форм и методов обучения, а также реализацию индивидуального
подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного
материала).
2.
Репродуктивные,
объяснительно-иллюстративные,
поисковые,
исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной
деятельности).
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3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного
материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями,
умениями и навыками;
- Метод мониторинга;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые
поощрения
в
формировании
мотивации,
чувства
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и
навыками.
Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого
впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе
совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым,
принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого
невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать
подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест,
карточка), а затем обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие
социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного
участия ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является его положительное
отношение к заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за
его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу
переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия,
истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие
пораньше;
- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому
педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а
терпеливо дожидаясь ответной реакции;
- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех
ситуациях, когда ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не
делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам;
- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации
деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от
деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие
действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более
не способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается
переход активности из ненаправленной в целенаправленную;
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная
структура. Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец,
отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и
пространство помещения – определенные задания связаны с определенным
местом или предметом.
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Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для
этого включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые
нравятся ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так
и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило,
это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия
по данной программе.
Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что
определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной
умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и
в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом
отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной
отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па
коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные
уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов
деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные
упражнения и игры.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя,
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее
пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и
вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
—
Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
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Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с
другими.
 Представления о собственном теле.
 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои
интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,
место жительства, свои интересы, хобби и др.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение
к своим возрастным изменениям.
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям
и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами.
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или
плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье
рук после посещения туалета и перед едой).
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой
деятельности семьи.
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор
конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его
развития и поставленных коррекционных задач.
Деление обучающихся на группы
1 подгруппа
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Краткая характеристика
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом
развитии,
ребенок
не
передвигается.
Двигательная сфера
Общая моторика грубо нарушена,
ограничено движение рук и ног.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная
зависимость от других.
Социальный опыт
Не
ориентируются
в
окружающем.
Способность к общению
В контакт не вступает, взгляд не
фиксирует.
Способность к деятельности
Интерес к действиям взрослого не
проявляется.
Сформированность высших психических Не сформированы
функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь
Понимание обращенной речи
недоступно.
2 подгруппа
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом развитии,
способ передвижения – ползание.
Двигательная сфера
Грубое недоразвитие дифференцированных
движений пальцев рук.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная зависимость от
других.
Социальный опыт
Не ориентируются в окружающем.
Способность к общению
Контакт крайне затруднен из-за непонимания
обращенной речи.
Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого активно не
проявляется.
Сформированность высших Восприятие знакомых предметов возможно при
психических функций
условии максимальной направляющей помощи
Восприятие
взрослого.
Память
Опосредованное запоминание недоступно.
Мышление
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Речь
Понимание обращенной речи недоступно.
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3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки
самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за внешним
видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом
пространстве, выполняет простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная
способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость,
скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление:
доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со
значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса
восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая
произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы:
целенаправленная деятельность развита слабо, интерес к деятельности не
устойчивый, предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией,
быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности
ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы
частично: адекватно используют учебные принадлежности, выполняют
инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо
нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения
звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В
обращенной речи понимают простые инструкции.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Наименование разделов,тем программ

Кол-во
разделу

часов

по

1 модуль
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

«Представления о себе»
«Я – человек».

3

«Моё имя»

2

«Кто я?»
«Я- мальчик»
«Я- девочка»
«Все люди разные»
«Светлые и темные»
«Большой,маленький»
«Представления о частях тела»
«Мои руки».
«Уход за руками»
«Представления о частях тела»
«Мои ноги»
«Уход за ногами»
Всего 17 часов
2 модуль
«Представления о себе»
«Мой рот и язычок»
«Уход за полостью рта»
- «Мои зубки»
- «Уход за зубами»
- «Мои глаза»
- «Уход за глазами»
-« Мои уши»
- «Уход за ушами»
- «Мой нос»
- «Уход за носом»
«Гигиена тела»
- «Умывальная комната»
«Атрибуты в умывальной комнате»
- «Намачивание и намыливание рук».
- «Мытьё рук».
- «Смывание мыла с рук».
-«Вытирание рук».
Всего 16 часов
3 модуль
«Туалет»
«Раковина»
«Унитаз»
«Нужды человека»
«Я хочу есть,пить»

3

3

3

3

2

2
2
2
2
2

1
1
1
1

3

3
99

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

«Кнопка слива»
«Смывание унитаза»
«Снятие нижнего белья»
«Туалетная бумага»
«Отматывание бумаги»

2
1
2

«Одевание нижнего белья»
2
«Изнаночная и лицевая сторона»
«Гигиенические процедуры после посещение 2
туалета»
«Мытье рук, вытирание рук»
«Моё личное полотенце»
2
«Моя метка»
Всего 17 часов
4 модуль

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70

«Гигиена тела»
«Водные процедуры, душ».
«Гигиена тела»
«Изучаем своё тело».
«Голова»
«Туловище»
«Моё не моё»
«Мои не мои»
«Возрастные изменения»
«Я малыш»
«Я подросток»
«Виды одежды»
(нижняя одежда)
«Лицевая и изнаночная сторона»
«Виды одежды»
(верхняя одежда)
«Лицевая и изнаночная сторона»
«Виды обуви»
«Виды застежек»
Всего 17 часов
5 модуль
«Режим дня»
«Утро»
«День»
«Вечер»

1
3

2
3

3

3

2

3
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71
72

«Правильное питание»
«Овощи и фрукты в жизни человека»

2

73
74

«Культура поведения в столовой»
«Добрые слова»

2

75
76
77
78
79
80
81
82
83

3

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

«Посуда»
«Сервировка стола»
«К нам пришли гости, накроем на стол»
«Моё самочувствие»
«У меня болит голова»
« Мне плохо»
«Мои данные»
«Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты
живешь?»
Всего 16 часов
6 модуль
«Моя семья»
«Мама, папа»
«Братья,сестры»
«Наши праздники»
«Новый год»
«8 марта»
«Мой дом»
«Мои воспитатели»
«Моя досуговая деятельность»
«Игра, хобби»
«Закрепление по учебному курсу «Человек»
«Мои части тела»
«Мои данные и половая принадлежность»
«Овощи и фрукты в жизни человека»
«Нужды человека»
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«Моё самочувствие»

1

3

3

3

3

2
2
5

Всего16 часов
Всего за год 99 часов
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Кол.
часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№ Тема
Планируемые результаты
Личностные
1 модуль

1
2
3

«Предста 3
вления о
себе»
«Я
–
человек».

1
группа
Осознаёт
общност
и
и
различий
«Я» от
других.
.

Коррекционные
задачи
2
3
1
2
группа
группа
группа
группа
Будет
Будет
Будет
Будет
иметь
иметь
иметь
иметь
представ представ возможнос возможно
ление о ление о ть начать и сть с по
себе как себе как поддержив мощью
о
о
ать
жестов
человеке человеке разговор,
обращать
задать
ся за
вопрос,
выразить
помощью
свои
и
намерения, принимат
просьбу,
ь помощь
пожелание Реагирует
Расширяет на речь
словарный учителя
запас:
люди,
человек

БУД
Базовые учебные действия
3
1
2
3
группа
группа
группа
группа
Выполн Фиксир Фиксиров Фиксир
яет
овать
ать взгляд овать
стереоти взгляд
на
взгляд
пную
на
изображе на лице
инструк экране
нии
педагог
цию
монитор Устанавл а
с
а
ивает
исполь
Удержи эмоциона зование
вает
льный
м
произво контакт
голоса
льное
между
внимани детьми
е
на
выполне
нии
посильн
о
го
задания
3-4 мин.

4
5

«Моё
имя»

2

6
7
8

«Кто я?»
«Ямальчик»
«Ядевочка»

3

Соотнос
ит себя
со своим
именем,
своим
изображе
нием на
фотогра
фии,
отражен
ием
в
зеркале
Будет
иметь
представ
ление о
собствен
ном теле.
Соотнос
ит себя к
определе
нному
полу.

Соотнос
ит
себя со
своим
именем,
своим
изображе
нием на
фотогра
фии

Соотнос
ит
себя со
своим
именем

Знает
и
называет
своё имя,
имена
однокласс
ников

Умеет
фиксиров
ать взгляд
на
объекте

Уметь
показать
себя на
фотогра
фии

Отклика
ется на
своё
имя,
узнает и
показыв
ает себя
на
фотогра
фиях.

Откликае
тся
на
своё имя,
реагирует
на
своё
имя.
Вступает
в контакт
(учительученик)

Реагиру
ет
на
своё
имя
поворот
ом
головы

Соотнос
ит
себя
к
определе
нному
полу.

Будет
иметь
возможн
ость
соотноси
ть себя к
определе
нному
полу.

Умеет
фиксирова
ть взгляд
на объекте

Выполня
ет
отдельны
е
операции
действия
по
образцу
педагога

Будет
иметь
возможн
ость
выполня
ть
последо
вательн
о
организ
ованные
движени
я

Различа
ет свой
пол, чем
отличае
тся
мальчик
от
девочки.
Активиз
ирует в
речи
слова:
брюки,
рубашка
,
платье.

Определя
ет
половую
принадле
жность по
одежде

Реагиру
ет
на
своё
имя и
полову
ю
принад
лежнос
ть
поворот
ом
головы
(девочк
а -Лиза)
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9 «Все
3
10 люди
11 разные»
«Светлые
и темные»
«Большой
,
маленьки
й»

12 «Предста 3
13 вления о
14 частях
тела»
«Мои
руки».

Осознает
свою
принадле
жность к
определе
нному
полу

Будет
иметь
возможн
ость
осознава
ть своей
принадле
жность к
определе
нному
полу

Проявлят
ь интерес
к
изучени
ю себя

Имеет
представле
ния о том,
что
все
люди.
Знает чем
отличаютс
я друг от
друга: пол,
цвет волос,
вес.
Умеет
классифиц
ировать по
величине:
большоймалень
кий ,
большаямалень
кая,
темный,
светлый
Умеет
Проявляе Проявляе Выполняет
говорить т
т
последоват
о себе от собствен мотивац ельно
первого ные
ию
организова
лица
чувства
благопол нные
учия
движения

Активизи
рует
в
речи
новые
слова:
большоймалень
кий,
светлый,
темный.
Понимает
инструкц
ию
по
пиктогра
ммам

Гладить
себя по
голове
рукой
(Лизадевочка
Лиза –
боль
шая)
Выполн
яет
действи
е
способо
м рукав-руке

Умеет
фиксиро
вать
взгляд
на
объекте

Умеет
фиксиров
ать взгляд
на
объекте

С по
мощью
учителя
выполн
ять
отдельн
ые
операц
ии
действи
я
по
образцу
педагог
а

Будет
иметь
возможно
сть
выполнят
ь

Понима
ет
жестову
ю
инструк
цию

Будет
иметь
возможн
ость
ориенти
роваться

Выполняе
т
движения
по
образцу

Выполн
яет
движен
ия
совмест
но
с
104

«Уход за
руками»

(желает
заслужит
ь
одобрени
е)

действия
с опорой
на
картинны
й план с
помощью
педагога

в
собствен
ном
теле,
показыв
ать
правую
и левую
руку.
Активиз
ируя в
речи
слова,
обознач
ающие
действи
е.
(держит
ложку в
правой
руке,
рисует,
одеваетс
я
с
помощь
ю рук,
гладит
по
голове,

(гладить
по голове,
обнимает
Берет
предмет
правой
рукой,
прокатыв
ает мяч,
кидает
мяч
Выполняе
т
стереотип
ную
инструкц
ию
(отрабаты
ваемая с
конкретн
ым
учеником
на данном
этапе
обучения)

учителе
м
(рука в
руке)П
они
мает
жестов
ую
инструк
цию
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15 «Предста 3
16 вления о
17 частях
тела»
«Мои
ноги».
«Уход за
ногами»

жалеет,
обнимае
т обеими
руками)
Осознает Проявляе Определ Умеет
Выполня Умеет
Ориенти
,
что т
яет свою фиксирова ет
фиксиро руется в
может, а собствен половую ть взгляд последов вать
собствен
что ему ные
принадле на объекте ательно
взгляд
ном
пока не чувства
жность
организов на
теле,
удается
(без
анные
объекте показыв
обоснова
движения
ает
ния
правую
и левую
ногу.,
Активиз
ирует в
речи
слова,
обознач
ающие
действи
е.
(пинаю
мяч,
одеваю
обувь,
прыгаю,
бегаю),

Выполняе
т
движения
по
образцу
при
организу
ющей,
направля
ющей
помощи
Выполняе
т
посильно
е задание
от начала
до конца

Выполн
яет
движен
ия
совмест
но
с
учителе
м
(пинает
мяч,
прыгает
,
топает,
показы
вает
ноги)
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Чтение
пиктогр
амм
Всего 17 часов
2 модуль
«Предста 2
вления о
18 себе»
19
«Мой рот
и язычок»
«Уход за
полостью
рта»

Умеет
устанавл
ивать и
поддерж
ивать
контакты

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Охотно
Умеет
участвуе показывать
т
в части тела
совместн
ой
деятельн
ости

Умеет
показыв
ать
части
лица

Умеет
реагир
овать
на своё
имя
поворо
том
головы

Имеет
предста
вление
о том,
что
у
каждог
о
человек
а есть
рот, для
чего он
нужен и
как его
беречь.
Активи
зирует
в речи
слова:
рот,
язык.
Различа
ет
и
называе
т

Подража
ет
действия
м,
выполня
емы
педагого
м

Показы
вает
свой
рот
реагиру
ет
на
ласкате
льно уменьш
ительн
ые
слова
(в адрес
собстве
нного
имя) улыбко
й
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20 «Мои
2
21 зубки»
«Уход за
зубами»

Умеет
поддерж
ивать
контакты

Стремит
ся
помогать
окружаю
щим

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Умеет
показывать
части
тела
(рука, нога, нос,
рот, уши, глаза,
зубы)

Умеет
фиксир
овать
взгляд
на
объекте

разные
эмоции
(пиктог
раммы)
Прояв Имеет
лять
предста
интере вление
с
к о том,
изучен что
у
ию
каждог
себя
о
человек
а есть
зубы(дл
я чего
они
нужны.
Знает
что
делать
чтобы
зубки
не
болели)
Способ
ен
удержи
вать
произво

Умеет
ухажива
ть
за
своими
зубами
Брать
зубную
щетку
с помощью
учителя
выдавли
вать
зубную
пасту

Показы
вает
свои
зубки,
Берет
зубную
щетку в
правую
руку
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22 «Мои
2
23 глаза»
«Уход за
глазами»

Стремит
ся
помогать
окружаю
щим

Испытыв
ает
потребно
сть
в
новых
знаниях

Умеет
поддерж
ивать
зрительн
ые
контакты

Уметь
показывать
части лица (нос,
рот, уши, глаза,
зубы)

Умеет
фиксир
овать
взгляд
на
объекте

льное
вниман
ие на
выполн
ении
посиль
но
го
задания
3-4
мин.
Прояв Имеет
лять
предста
интере вление
с
к о глазах
изучен человек
ию
а об их
себя
значени
и
в
нашей
жизни.
Активи
зирует
в речи
слова:
глаз,
глаза.
Имеет
предста

Ориенти
руется
в
собствен
ном теле.
Показыв
ает глаза
как
на
себе так
и на дид.
игрушка
х.

Показы
вает на
собстве
нном
теле
глаза,
правой,
левой
рукой.
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24 «Мои
2
25 уши»
«Уход за
ушами»

Избегает
конфлик
тных
ситуаций

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения

Стремит
ся
помогать
окружаю
щим

Умеет
определять
у
себя половую
принадлежност
ь
(девочка,
мальчик

Проявля
ть
интерес
к
изучени
ю себя,
своих
физичес
ких
возмож
ностей

вление
как
ухажив
ать за
глазами
(протир
ать
влажно
й
салфетк
ой, не
тереть
глаза
грязны
ми
руками)
Умеет Имеет
реагир предста
овать
вление
на своё о ушах
имя
человек
поворо а об их
том
значени
головы и
в
нашей
жизни.
Активи
зирует
в речи

Умеет
ориентир
оваться в
собствен
ном теле.
Умеет
показыва
ть
ухо
как
на
себе так
и на дид.
игрушка
х.

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом
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контакто
в

26 «Мой
2
27 нос»
«Уход за
носом»

слова:
ухо,
слышу,
слушат
ь.
Умеет
ухажив
ать за
ушами
(мыть,
протира
ть
влажно
й
салфетк
ой)
Имеет
Стремит Восприн Выполняет
Проявля Прояв Имеет
преставл ся
имает и последовательн ть
лять
предста
ения на помогать наблюда о
интерес интере вление
здоровы окружаю ет
за организованны к
с
к о том,
й образ щим
окружаю е движения
изучени изучен что
жизни
щими
ю себя
ию
такое
предмета
себя
нос, как
ми
беречь
и как
ухажив
ать за
ним

Понимае
т
инструкц
ию
по
пиктогра
ммам.
Использ
ует
носовой
платок
по мере
необход
имости

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом
Ориент
ируется
в
собстве
нном
111

Активи
зирует
в речи
слова:
нос,
рот,
запах

«Гигиена
тела»
28
2
29 «Умываль
ная
комната»
«Атрибут
ы
в
умывальн
ой
комнате»

Имеет
установк
и
на
здоровы
й образ
жизни

Использу
ет
элемента
рные
формы
речевого
этикета

Проявляе
т
мотивац
ию
благопол
учия
(желает
заслужит
ь
одобрени
е

Проявляет
мотивацию
благополучия
(желает
заслужить
одобрение

Выполн
яет
последо
вательн
о
организ
ованные
движен
ия

Выпол
няет
послед
овател
ьно
органи
зованн
ые
движе
ния

Имеет
предста
вление
об
умывал
ьной
комнат
е и её
атрибут
ах
(ракови
на, кран
с
холодн
ой,
горячей
водой)

теле
показы
вать
свой
нос
(нос у
куклы,
у
собачки
)
Последо Выполн
вательно яет
выполня действи
ет
е
отдельн способо
ые
м рука операци в-руке
и
действия
по
образцу
педагога
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30 «Намачив 1
ание
и
намылива
ние рук».

Использу
ет
элемента
рные
формы
речевого
этикета

31 «Мытьё
рук».

Осознает
,
что
может, а
что ему
пока не
удается

1

Охотно
участвуе
т
в
совместн
ой
деятельн
ости

Проявляе
т
собствен
ные
чувства

Иметь
представление
о процессах и
алгоритмах
мытья рук

Умеет
фиксир
овать
взгляд
на
объекте
(мыло,
мыльни
ца,
полотен
це
и
т.д.)

Прояв
лять
интере
с
к
изучен
ию
себя,
своих
физиче
ских
возмо
жносте
й

Открыв
ает
кран,
смешив
ает
воды
Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операц
ии
действи
я
по
образцу
педагог
а

Выполня
ет
стереоти
пную
инструкц
ию
(отрабат
ываемая
с
конкретн
ым
ученико
м
на
данном
этапе
обучения
).
Понимае Понимае Имеет
Имеет
Знает
Имеет
При
т
т
язык представление предста атрибу предста организу
эмоцион эмоций
о процессах и вление о ты
в вление ющей,
альные
(мимика, алгоритмах
процесс доступ о
направля
состояни жесты и мытья рук
ах
и
правиль ющей
т.д.)
алгорит
ном
помощи

Способ
ен
удержи
вать
произво
льное
вниман
ие
на
выполн
ении
посиль
ного
задания
3-4 мин

Выполн
яет
действи
е
способо
113

я других
людей

32 «Смыван 1
ие мыла с
рук».

Осознает
,
что
определе
нные его
действия
несут
опасност

Принима
ет
и
оказывае
т помощь

Понимае
т
эмоцион
альные
состояни
я других
людей

Имеет
представление
о процессах и
алгоритмах
мытья рук

мах
мытья
рук

ном
предме
т
ном
мире
(мыло,
полоте
нце)

уходе
за
своими
руками,
использ
ует
вопрос
ы:
Зачем
мы
моем
руки?
Что
такое
грязные
руки?
От чего
бывают
грязные
руки?

способен м рука выполни в-руке
ть
посильно
е задание
от начала
до конца.

Знает
атрибут
ы
в
доступ
ном
предмет
ном
мире

Прояв
лять
интере
с
к
изучен
ию
себя,
своих

Способ
ен
выстра
ивать
алгорит
м
предсто
ящей

Имеет
пониман
ия
важност
и заботы
о
собствен

Умеет
смыват
ь мыло
с рук.
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ь
для
него

33 «Вытиран 1
ие рук».

Имеет
установк
и
на
здоровы
й образ
жизни

(мыло,
физиче деятель ном
полотен ских
ности
здоровье
це)
возмо
жносте
й
Имеет
Принима Имеет
Выполн
представ ет
представление яет
ление о помощь о процессах и последо
культурн
алгоритмах
вательн
омытья рук
о
гигиенич
организ
еских
ованные
навыках
движен
ия

Прояв
лять
интере
с
к
изучен
ию
себя,
своих
физиче
ских
возмо
жносте
й

Активи
зирует
словарь
за счет
слов:
мыло,
мыльни
ца,
намыли
вать,
«мыльн
ые
перчатк
и»,
пена,
смыват
ь,
вытира
ть
Вслуши
вается,
и
понима

Последо
вательно
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действия
Умеет
правильн
о
вытирать
руки,
вешать
полотенц
е на своё
место в
соответс
твии со
своей
меткой

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операц
ии
действи
я
с
незначи
тельной
помощь
ю
педагог
а.
Умеет
находит
ь свою
метку,
своё
личное
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ет
смысл
художе
ственно
го
слова.

полотен
це.
Приним
ает
цели и
произво
льно
включа
ется в
деятель
ность

Всего 16 часов
3 модуль

34 «Туалет»
35 «Раковин
36 а»
«Унитаз»

3

Умеет
следить
за своим
внешним
видом

Охотно
участвуе
т
в
совместн
ой
деятельн
ости

Принима
ет
помощь
взрослог
о

Умеет
сообщать
о
необходимости
в
своих
потребностях и
желаниях

Умеет
сообщат
ь
о
необход
имости
в своих
потребн
остях и
желания
х(проси
ться в
туалет)

Умеет
снимат
ь
и
одеват
ь
нижне
е бельё
(после
посещ
ения
туалет
а)

Умеет
ориент
ировать
ся
в
простра
нстве,
находи
ть
туалетн
ую
комнат
у,

Имеет
представ
ление о
туалет
ной
комнате,
ориентир
уется
в
ней,
знает её
предназн
ачение

Умеет
ориент
ировать
ся
в
туалет
ной
комнат
е
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знает её
предназ
начени
я.

37 «Нужды
3
38 человека»
39 «Я- хочу
есть,
пить»

Сообщае
т
о
диском
форте

40 «Кнопка
41 слива»

Умеет
Проявляе Пользует
следить т
ся
за своим мотивац жестовы
ию
ми

2

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Пользует
ся
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Умеет
сообщать
о
необходимости
в
своих
потребностях и
желаниях

Знает
атрибут
ы
в
доступ
ном
предмет
ном
мире
(кружка
,
тарелка,
ложка),

Знает атрибуты Умеет
в доступ
удержи
ном предмет
вать
ном мире

Умеет
обслу
живать
себя
(держа
ть
ложку,
пить из
кружк
и)

Умеет
аккура
т

Умеет
осознав
ать
и
выража
ть свои
потреб
ности.

Умеет
выражат
ь
свои
желания
передвиг
аться по
школе,
находить
свой
класс,
другие
необход
имые
помещен
ия
Выстра Выстраи
ивает
вает
алгорит алгоритм
м
предстоя

Умеет
проситс
я
в
туалет

Выстра
ивает
алгорит
м
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«Смыван
ие
унитаза»

внешним благопол формами (унитаз,
видом
учия
взаимоде кнопка слива)
(желает
йствия
заслужит для
ь
установл
одобрени ения
е
контакто
в

кнопку
слива,
смывать
содержи
мое

Умеет
снимать
бельё в
туалетн
ой
комнате
перед
посадко
й
на
унитаз
Знает,
что
такое
туалетн

42 «Снятие
нижнего
белья»

1

Умеет
следить
за своим
внешним
видом

Определ
яет свою
половую
принадле
жность
(без
обоснова
ния);

Проявляе
т
собствен
ные
чувства

Умеет
последовательн
о
снимать
бельё.
Знает
его
предназначение

43 «Туалетн
44 ая
бумага»

2

Проявляе
т
мотивац
ию
благопол

Умеет
поддерж
ивать
контакты

Пользует
ся
жестовы
ми
формами

Умеет
пользоваться
туалет
ной бумагой,

но
совер
шать
свой
туалет
при
заверш
ении
туалет
а,
удерж
ивает
кнопку
слива
Умеет
снимат
ь бельё
перед
своим
и
нужда
ми

предсто
я
щей
деятель
ности

щей
деятельн
ости
(словесн
ый
и
наглядн
ый план)
с
помощь
ю
педагога

предсто
ящей
деятель
ности
(словес
ный
или
наглядн
ый
план) с
помощь
ю
педагог
а
Выстра Выстраи Понима
ивает
вает
ет
алгорит алгоритм инструк
м
предстоя цию по
предсто щей
пиктогр
ящей
деятельн аммам.
деятель ости
ности

Умеет
отмат
ывать
опреде
ленное

Прини
мает
цели и
произво
льно

Выполня
ет
действия
с опорой
на

Послед
ователь
но
выполн
яет
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«Отматыв
ание
бумаги»

учия
(желает
заслужит
ь
одобрени
е

45 «Одевани 2
46 е нижнего
белья»
«Оденем
куклу
Катю»

Умеет
поддерж
ивать
контакты

Понимае
т
эмоцион
альные
состояни
я других
людей

взаимоде отматывать
ая
йствия
необходимое её бумага,
для
количество
умеет
установл
пользов
ения
аться.
контакто
в

количе
ство
туалет
ной
бумаги

включа
ться в
деятель
ность

наглядно
сть
с
помощь
ю
педагога

Проявляе
т
мотивац
ию
благопол
учия
(желает
заслужит
ь
одобрени
е)

Умеет
захват
ывать
руками
нижне
е
бельё.
натяги
вать

Прини
мает
цели и
произво
льно
включа
ться в
деятель
ность

Выполня
ет
действия
с опорой
на
наглядно
сть
с
помощь
ю
педагога

Умеет
последовательн
о двумя руками
одевать нижнее
белье. Следует
предложенному
плану
и
работает
в
общем темпе

Умеет
последо
вательн
о двумя
руками
одевать
нижнее
белье
.Сопров
ождая
действи
я
собстве
нной
речью.
Я,
одеваю
трусики
, затем я
буду

отдельн
ые
операц
ии
действи
я
по
образцу
педагог
а
Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операц
ии
действи
я
по
образцу
педагог
а
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47 «Гигиени 2
48 ческие
процедур
ы после
посещени
е туалета»
«Мытье
рук,
вытирани
е рук»

Умеет
устанавл
ивать и
поддерж
ивать
контакты

49 «Моё
50 личное
полотенц
е»
«Моя
метка»

Принима
ет
участие в
коллекти
вных
делах и
играх

2

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в
Имеет
установк
и
на
здоровы
й образ
жизни

одевать
маечку
Понимае Умеет
Умеет
т
язык соблюдать
произво
эмоций
основные
дить
правила личной последо
гигиены: мыть вательн
руки
после ость
туалета,
мытья
соблюдая
рук
определенную
последовательн
ость при мытье
рук
Наблюда
ет
за
окружаю
щими
предмета
ми

Умеет
использовать
только
в
личных целях
предметы
личной
гигиены.

Знает
своё
личное
полотен
це,
соотнос
ит
с
меткой.

Умеет
и знает
,что
нужно
мыть
руки
после
посещ
ения
туалет
а

Выстра
ивает
алгорит
м
предсто
ящей
деятель
ности

Принима
ет цели и
произвол
ьно
включат
ься
в
деятельн
ость

Умеет
находи
ть своё
полоте
нце

Умеет
ориент
ировать
ся
в
простра
нстве,
находи
т
туалетн
ую
комнат
у,

Принима
ет цели и
произвол
ьно
включат
ься
в
деятельн
ость

Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операц
ии
действи
я
по
образцу
педагог
а
Послед
ователь
но
выполн
яет
отдельн
ые
операц
ии
действи
я
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знает её
предназ
начени
я
и
личные
предме
ты
Всего 17 часов
4 модуль
51 «Гигиена 1
тела»
«Водные
процедур
ы, душ».

Умеет
кооперир
оваться и
сотрудни
чать

Избегает
конфлик
тных
ситуаций

Принима
ет
помощь
взрослог
о

Имеет
Имеет
Имеет
представление знания о знания
о
здоровом пользе
о
образа жизни.
зарядки пользе
,
умыв
умыван ании
ии
прохлад
ной
водой

При
организ
ующей,
направл
яющей
помощ
и
способе
н
выполн
ить
посиль
ное
задание
от
начала
до
конца

Последо
вательно
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действия
по
образцу
педагога

Выполн
яет
действи
я
с
опорой
на
картин
ный
план с
помощь
ю
педагог
а
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52 «Гигиена 3
53 тела»
54 «Изучаем
своё
тело».
«Голова»
«Туловищ
е»

Определ
яет свои
внешние
данные
(цвет
глаз,
волос,
рост
и
т.д.)

55 «Моё
56 моё»
«Мои
мои»

Управляе
т своими
эмоциям
и
в
различн
ых
ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со

не 2
не

Принима Понимае
ет
т
язык
участие в эмоций
коллекти
вных
делах и
играх

Умеет
с
помощью
невербальных
средств
общения
показывать
Как
говорят
плечи «Я не
знаю?»
Как
говорит
палец
«Иди
сюда»
Покажи
без
слов как ты
качаешь куклу,
катаешь
ся на коньках и
т.д.
Включае Сформир Умеет отличать
тся
и ованы
свои вещи с
общается адекватн помощью
со
ые
метки.
взрослы представ
ми
и ления о
взаимоде собствен
йствует
ных
со
возможн
сверстни остях и
ками.

Умеет
владеть
своим
телом

Умеет
показы
вать по
просьб
е
(рука,
голова,
нога,
нос,
уши)

При
организ
ующей,
направл
яющей
помощ
и
способе
н
выполн
ить
посиль
ное
задание
от
начала
до
конца
Знает
Умеет Способ
свои и показы ен
чужие
вать на класси
вещи
себе
фициро
свои
вать
вещи
предме
ты
«Мои
игрушк
и. Моя

Выполня
ет
действия
с опорой
на
картинн
ый план
с
помощь
ю
педагога
(показыв
ает части
тела
и
лица)

Выполн
яет
действи
я
с
опорой
на
картин
ный
план с
помощь
ю
педагог
а

Способе
н
удержив
ать
произвол
ьное
внимани
е
на
выполне
нии
посильно

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом
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57 «Возраст 3
58 ные
59 изменени
я»
«Я
малыш»
«Я
подросток
»

60 «Виды
61 одежды»
62 (нижняя
одежда)
«Лицевая
и
изнаночн

3

сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми
Включае
тся
и
общается
со
взрослы
ми
и
взаимоде
йствует
со
сверстни
ками.

ограниче
ниях

Проявляе
т
дисципл
инирован
ность в
образова
тельной
деятельн
ости.

Сформир
ованы
адекватн
ые
представ
ления о
собствен
ных
возможн
остях и
ограниче
ниях

одежда
»

Умеет
последовательн
о
излагать
события:
Определять
свою
возрастную
группу
(ребенок,
подросток,
юноша)

Умеет
узнават
ь себя
на
фотогра
фиях,
показыв
ает
указате
льным
пальцем
(Это –Я)

Смотр
ит на
себя в
зеркал
о,
показы
вает
части
лица:
нос,
глаза,
рот.

Фиксир
ует
взгляд
на
экране
монито
ра

го
задания
3-4 мин

Выполня
ет
действия
с опорой
на
картинн
ый план
с
помощь
ю
педагога
(показыв
ает
возрастн
ые
изменен
ия)
Проявляе Управляе Пользует Знает названия Знает
Умеет Следуе Понимае
т
т своими ся
нижней
виды
подбир т
т
дисципл эмоциям речевым одежды.
нижнег ать
предло инструкц
инирован и
в и
и Умеет
о белья. нижне женном ию
по
ность в различн жестовы подразделять
Умеет
е белье у плану инструкц
образова ых
ми
женскую
и показыв с
и
ионным
тельной ситуация формами
ать
и помощ работае картам

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемы
педагог
ом

Фикси
рует
взгляд
на
экране
монито
ра
123

ая
сторона»

63 «Виды
64 одежды»
65 (верхняя
одежда)
«Лицевая
и
изнаночн
ая
сторона»

деятельн
ости.

3

66 «Виды
2
67 обуви»
«Виды
застежек»

х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми
Сформир Проявляе
ованы
т
адекватн дисципл
ые
инирован
представ ность в
ления о образова
собствен тельной
ных
деятельн
возможн ости.
остях и
ограниче
ниях

взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в

Пользует
ся
речевым
и
и
жестовы
ми
формами
взаимоде
йствия
для
установл
ения
контакто
в
Проявляе Сформир Управляе
т
ованы
т своими
дисципл адекватн эмоциям
инирован ые
и
в
ность в представ различн
образова ления о ых

мужскую
складыв ью
т
в
одежду,
ать
дид.иг общем
видит лицевую белье
р.
темпе
и изнаночную
«Оден
сторону
ь
куклу»

Умеет называть
одежду
и
классифициров
ать
её
в
соответствии с
тем или иным
сезоном года
(летняя,
зимняя

Знает
и
называет виды
обуви,
соотносить
с
сезонными
изменениям и

Называе
т
одежду
и
классиф
ицирует
её
в
соответ
ствии
(нижняя
,
верхняя
одежда)

Умеет
одеват
ь
верхн
юю
одежд
у:
куртку

Выполн
яет
действи
я
с
опорой
на
картин
ный
план с
помощь
ю
педагог
а

Последо
вательно
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действия
по
образцу
педагога

Усвоил
а
последо
вательн
ость
действи
й
с
учетом
получе
ния
конечн
ого
результ
ата
Умеет
Умеет Следуе Последо Усвоил
надеват застег т
вательно а
ь обувь ивать
предло выполня последо
в
обувь с женном ет
вательн
соответ помощ у плану отдельн ость
ствии с ью
и
ые
действи
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Всего 17 часов
5 модуль
68 «Режим
3
69 дня»
70 «Утро»
«День»
«Вечер»

тельной
деятельн
ости.

собствен
ных
возможн
остях и
ограниче
ниях

ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми

классифицируе правой липуче работае
т
и левой к
т
в
(летняя обувь,
ногой
общем
зимняя обувь
темпе
Знает с видами
застежек
на
обуви.

операци
и
действия
по
образцу
педагога

й
с
учетом
получе
ния
конечн
ого
результ
ата

Умеет
поддерж
ивать
правила
бытового
распоряд
ка

Проявляе
т
дисципл
инирован
ность в
образова
тельной
деятельн
ости.

Управляе
т своими
эмоциям
и
в
различн
ых
ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми

Умеет
соблюдать
режим
дня,
ориентируясь на
пространственн
ую
ориентировку
Сформированы
умение
выполнять
последовательн
ую
цепочку
действий
Встал,
заправил
постель
умылся,

Выполня
ет
действия
с опорой
на
картинн
ый план
с
помощь
ю
педагога

Выполн
яет
стереот
ипную
инструк
цию

Умеет
соблюд
ать
режим
дня,
знает
учебну
ю
и
игрову
ю зону

Умеет
соблю
дать
режим
дня,
показы
вает с
помощ
ью
картин
ок
время
суток
«Утро
»
«День
»

Следуе
т
предло
женном
у плану
и
работае
т
в
общем
темпе;
фиксир
ует
взгляд
на
экране
монито
ра

125

71 «Правиль 2
72 ное
питание»
«Овощи и
фрукты в
жизни
человека»

Умеет
работать
в
команде

73 «Культур
74 а
поведени

Понимае
т
эмоцион

2

почистил зубы
и.т
д.Ориентируетс
я в режиме дня,
расписании
уроков
с
помощью
педагога
Имеет
Проявляе Имеет
желания т интерес представления
вести
к
значении
здоровы занятиям питания
в
й образ
жизни
жизни
человека,
о полезных и
вредных
продуктах
«Овощи
и
фрукты»,
«Вредные
напитки»
(кока-кола,
газ.вода)

Использу Проявляе Имеет
ет
т интерес представление
об этикете.

«Вечер
»

Умеет
классиф
ицирова
ть
овощи и
фрукты.
Сравнив
ает,
классиф
ицирует
объекты
по
выделен
ным
признак
ам

Умеет
брать
ложку,
поднос
ить
ложку
ко рту.
Прини
мать
помощ
ь
от
взросл
ого

Следуе
т
предло
женном
у плану
и
работае
т
в
общем
темпе;
фиксир
ует
взгляд
на
экране
монито
ра

Сформи Умеет Передв
рованы правил игаться
предста ьно
по

Выполня
ет
действия
с опорой
на
картинн
ый план
с
помощь
ю
педагога

Выполн
яет
стереот
ипную
инструк
цию

При
Выполн
организу яет
ющей,
стереот
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я
в
столовой»
«Добрые
слова»

75 «Посуда» 3
76 «Сервиро
77 вка
стола»
«К
нам
пришли
гости,

альное
состояни
е других
людей

элемента к
рные
занятиям
формы
речевого
этикета

Умеет
использовать в
речи этикетные
выражения
приглашения,
благодарности,
извинения

вления
об
этикете.
Умеет
прожев
ывать
пищу
закрыты
м ртом.
Соблюд
ает
последо
вательн
ость в
приеме
пищи:
первое
блюдо,
второе,
третье
блюдо
Умеет
Взаимод Сформир Умеет
Собирае
поддерж ействует ованы
сервировать
т из
ивать
с
адекватн стол,
2-х
разговор, окружаю ые
расставлять
крупны
здороват щими
представ посуду
в х частей
ься,
детьми
ления о определенной
целую
прощать
собствен последовательн картинк
ся
ных
ости.
Знает у

сидеть
за
столом
,
пользу
ется
столов
ыми
прибор
а ми

школе,
находи
ть свой
класс,
другие
необхо
димые
помеще
ния

направля ипную
ющей
инструк
помощи цию
способен
выполни
ть
посильно
е задание
от начала
до конца

Умеет
собира
ть
посуду
со
стола,
ставит
ь

Выстра
ивает
алгорит
м
предсто
ящей
деятель
ности

Подража
ет
действия
м,
выполня
ем
педагого
м

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемым
педагог
ом
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накроем
на стол»

78 «Моё
3
79 самочувст
80 вие»
«У меня
болит
голова»
«Мне
плохо»

Имеет
чувство
сострада
ния
к
больном
у
ребенку.
Вызывае
т
положит
ельное
отношен
ие
к
чистому,
опрятно
му,
здоровом
у
ребенку

в игре и возможн
на
остях
занятии

назначение
посуды.

Имеет
чувство
сострада
ния
к
больном
у

Умеет
определять своё
самочувствие,
обращаться за
помощью
к
взрослым,
показывает что
и где болит.
Сообщает
о
диском
форте вызван
ном
внешними
факторами
(температурны
й режим,
освещение
и
т.д.)

Имеет
доверите
льное
отношен
ие
к
людям в
белых
халатах

тарелк
у
в
тарелк
у.

Умеет
показат
ь
на
ту
область
где
болит,
говорит
«бо-бо»
Опреде
ляет
состоян
ие
своего
здоровь
я

Умеет
исполь
зовать
неверб
альные
и
вербал
ьные
средст
ва для
привле
чения к
себе
вниман
ия

(словес
ный
или
наглядн
ый
план) с
помощь
ю
педагог
а
Следуе
т
предло
женном
у плану
и
работае
т
в
общем
темпе;
фиксир
ует
взгляд
на
экране
монито
ра

Подража
ет
действия
м,
выполня
емым
педагого
м

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам
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81 «Мои
3
82 данные»
83 «Как тебя
зовут,
сколько
тебе лет,
где
ты
живешь?»

Всего 16 часов
6 модуль
84 «Моя
3
85 семья»
86 «Мама,
папа»
«Братья,
сестры»

Определ
яет свои
внешние
данные
(цвет
глаз,
волос,
рост
и
т.д.)Знае
т
своё
имя,
фамилию
,
возраст

Управляе
т своими
эмоциям
и
в
различн
ых
ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми

Осознаёт
е
себя
как
ученика
откликае
тся
на
своё имя
поворото
м головы

Сформированы
элементарные
представления
о
правах
человека.
Активизирует
словарь
по
теме:
« Имя»

Умеет
предста
вить
себя
коллект
иву
сверстн
иков.

Откли
кается
на своё
имя,
показы
вает на
пальца
х свой
возрас
т,
узнает
себя и
других
членов
семьи
на
фотогр
афиях

Следуе
т
предло
женном
у плану
и
работае
т
в
общем
темпе;
фиксир
ует
взгляд
на
учителе

При
организу
ющей,
направля
ющей
помощи
способен
выполни
ть
посильно
е задание

Понима
ет
инструк
цию по
пиктогр
аммам

Сформир
ованы
доброже
лательны
е
отношен
ие
к
своей
семье

Проявляе
Проявляе т добрые
т
чувство к
уважени своей
е
к семье,
старшим эмоцион
альную
радость в
общении

Знает и умеет
основе
игры
«Дом»
выполнять
социальные
роли семьи

Называе
т
и
узнаёт
на
фотогра
фии
свою
маму

Узнаёт
и
показы
вает
на
фотогр
афии
свою
маму

При
организ
ующей,
направл
яющей
помощ
и
способе
н

При
организу
ющей,
направля
ющей
помощи
способен
выполни
ть

Пони
мает
инструк
цию по
пиктогр
аммам
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со своей
семьёй

87 «Наши
3
88 праздник
89 и»
«Новый
год»
«8 марта»

90 «Мой
2
91 дом»
«Мои
воспитате
ли»

Активно
участвуе
т
в
подготов
ке
праздник
а

Проявляе
т
эмоцион
альный
отклик
от
совместн
о
го
праздник
а

Имеет
интерес к
праздник
ам

(Сережа
В)

Имеет
представления
о праздниках
Новый
год,
день рождения,
праздник мамы.
Использует
малые формы
фольклора
(потешки,
песни)

Владеет
движен
иями
собстве
нного
тела

Смотр
ит
и
проявл
яет
интере
с
к
выступ
ления
м
других
детей

выполн
ить
посиль
ное
задание
от
начала
до
конца
Адеква
тно
использ
ует
ритуал
ы
поведен
ия во
время
праздни
ков

посильно
е задание
от начала
до конца

Последо
вательно
выполня
ет
отдельн
ые
операци
и
действия
по
образцу
педагога
Сформир Сформир Сформир Умеет задавать Ориент Ориен Послед Делать
ованы
ованы
ована
вопросы,
ируется тирует ователь простей
адекватн элемента элемента строить
в
ся
в но
шие
ые
рные
рная
простейшие
детском помещ выполн обобщен
представ знания о коммуни сообщения
и доме,
ении
яет
ия,
ления об правилах кация и побуждения (то знает
детско отдельн сравнива
опасност поведени умения
есть пользуется бытовы го дом. ые
ть,
и
и я
в
различными
е
классиф

Выполн
яет
стереот
ипную
инструк
цию

Ориент
ируется
в
режиме
дня
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безопасн
ости во
взаимоде
йствии с
окружаю
щей и
бытовой
средой

92 «Моя
2
93 досуговая
деятельно
сть»
«Игра,
хобби»

Включае
тся
и
общается
со
взрослы
ми
и
взаимоде
йствует
со
сверстни
ками.

разных
социальн
ых
ситуация
х
с
взрослы
ми,
со
знакомы
ми
и
незнаком
ыми
людьми
Управляе
т своими
эмоциям
и
в
различн
ых
ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми

использо типами
вать ее
коммуникативн
ых
высказываний

помеще
ния и их
назначе
ния.

Знает
операц
распол ии
ожени
е
бытов
ых
помещ
ений

ицироват
ь
на
наглядно
м
материал
е

Проявляе
т
дисципл
инирован
ность в
образова
тельной
деятельн
ости.

Умеет
использ
овать в
игре
предмет
ызамести
тели и
воображ
аемые
предмет
ы

Испол
ьзует
предме
ты
замени
тели в
игре

Выстраи
вает
алгоритм
предстоя
щей
деятельн
ости
(наглядн
ый план)
с
помощь
ю
педагога

Умеет
правильно
организовывать
своё свободное
время, опираясь
на
своё
любимое дело

Выполн
яет
действи
я
с
опорой
на
картин
ный
план с
помощь
ю
педагог
а

Подраж
ает
действи
ям,
выполн
яемым
педагог
ом
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«Закрепле 6
94 ние
по
учебному
95 курсу
«Человек
96 »
97 «Мои
части
98 тела»

Включае
тся
и
общается
со
взрослы
ми
и
взаимоде
йствует
со
сверстни
ками

99 «Мои
данные и
половая
принадле
жность»
«Овощи и
фрукты в
жизни
человека»
«Нужды
человека»
«Моё
самочувст
вие»
Всего 16 часов
Всего за год 99 часов

Управляе
т своими
эмоциям
и
в
различн
ых
ситуация
х,
в
процессе
взаимоде
йствия со
сверстни
ками и
взрослы
ми
людьми

Сформир
ованы
навыки
самообсл
уживани
я и веры
в
свои
силы в
овладени
и ими

Соотносить
свои действия и
их результаты с
заданны
ми образцами
Принимает
оценку
деятельности,
оценивает ее с
учетом
предложенных
критериев
Корректирует
свою
деятельность с
учетом
выявленных
недочетов

Узнает
и
находит
идентич
ные
вещи,
понимае
т
и
выполн
яет
элемент
арные
инструк
ции,
обуслов
ленные
ситуаци
ей

Умеет
исполь
зовать
неверб
альные
и
вербал
ьные
средст
ва для
привле
чения к
себе
вниман
ия

Следуе
т
предло
женном
у плану
и
работае
т
в
общем
темпе;
фиксир
ует
взгляд
на
учителе

Передви
гаться по
школе,
находить
свой
класс,
другие
необход
имые
помещен
ия

Ориент
ируется
ся
в
простра
нстве
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
- Коммуникативные символы;
- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета;
- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятий моментов
и др. событий;
- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос);
- Электронные презентации;
- Дид.игры по лексическим темам;
- Шнуровки, липучки;
- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины);
- Виды одежды и обуви;
Принадлежности
для
ухода
за
своим
телом-оборудования,
позволяющего
выполнять
упражнения
на
сортировку,
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным
признакам;
- Пазлы, лото, разрезные картинки;
-Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов
природы, цифр и др.;
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- персональный компьютер;
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины);
- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);
- различные
по форме, величине, цвету
наборы
материала
(в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и
др.);
- мозаики;
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
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«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
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Планируемые результаты коррекционной работы:
Уметь называть своё имя.
Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы)
Уметь реагировать на своё имя поворотом головы
Уметь говорить о себе от первого лица
Уметь определять у себя половую принадлежность (девочка, мальчик)
Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука,
нога, физические потребности –пить, кушать)
Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в
туалет, пить, кушать)
Уметь снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета)
Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук
Уметь обслуживать себя(держать ложку, пить из кружки)
Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка,
раковина)
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
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- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
учебного предмета: Формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
Общая характеристика учебного предмета:
Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на
формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную
адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и
воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.
В силу различных особенностей физического, интеллектуального,
эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании
социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета
«Окружающий социальный
мир» позволяет планомерно формировать
осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на
доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе
включает формирование представлений об окружающем социальном мире и
умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.
Задачи предмета:
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность,
общепринятые нормы поведения);
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия
с ними).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий
социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе
отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
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результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных
нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах
(мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на
улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях
людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
(учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и
т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах
доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
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- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания»,
«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные
человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны
следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу:
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом,
двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам
формирования социально окружающего мира у детей. При составлении
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и
поставленных коррекционных задач
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№ п/п

Тема урока

Ко Планируемые результаты обучения
л- личностные
предметные
во 1 группа
2 группа
2 группа
1 группа
ча
сов

базовые учебные действия
2 группа
1 группа

ШКОЛА
1

Здравствуй,
школа!
Мой класс.

1

Овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся
развивающемся
мире;

Создать
условия для
овладения
начальными
навыками
адаптации в
динамично
изменяющем
ся
развивающе
мся мире;

Получит
элементар
ные
представл
ения
о
школе.

Получит
представлен
ия
об
основных
помещения
х
школы.
Создать
предпосылк
и
для
овладения
элементарн
ыми
правилами
безопасност
и поведения
в школе.

Фиксироват
ь взгляд на
лице
педагога

Фиксировать
взгляд на лице
педагога;
ориентироватьс
я
в
пространстве
школы;

2

Яученик. 1
Моя парта.

Способствовать
принятию
и
освоению
социальной роли
обучающегося,
развитию

Основы
персонально
й
идентичност
и, осознание
себя как «Я»

Умение
находить
свою
парту,
занимать
ее
по
сигналу

Умение
находить
свою парту,
занимать ее
по сигналу .
Знать
и
использоват

Создать
условия для
использован
ия
по
назначению
учебных
предметов

Находить
нужное
помещение;
соблюдать
элементарные
правила
безопасного
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мотивов учебной
деятельности
2

Девочки
мальчики

и 2

4.

Школьные
2
принадлежно
сти (действия
с ними).
Тетрадь,
карандаш,
портфель

Создать условия
для
формирования
представлений о
половой
принадлежности
(мальчик
–
девочка).Создать
условия
для
формирования
представлений о
себе, о своих
физических
данных
проявлять
эстетические
чувства
и
ответственность
за сохранность
вещей,
принимать
оценку
своей
деятельности

ь эталоны (парта, стул, поведения
школьного доска)
школе;
поведения;

в

Основы
персонально
й
идентичност
и, осознание
своей
принадлежно
сти
к
определенно
му
полу,
осознание
себя как «Я»

Создать
условия
для
узнавания
себя
на
фотографи
и,
в
зеркале

Получит
представлен
ия
о
разделении
людей на 2
пола
(мальчики и
девочки).
Выбирать
нужную
пиктограмм
у

Фиксироват
ь взгляд на
изображени
и

Способствовать
подготовке
обучающегося
к нахождению
и обучению в
среде
сверстников,

Создать
условия для
проявления
интереса
к
объектам,
созданным
человеком.

Создать
предпосыл
ки
для
формиров
ания
представл
ений
о
карандаше
, действий
с ним

Получит
представлен
ия
о
школьных
принадлежн
остях
(тетрадь,
карандаш,
портфель).
Способство
вать

Фиксироват
ь взгляд на
объекте,
использоват
ь предметы
по
назначению
(рука
в
руке)

Понимать
инструкцию к
учебному
заданию,
произвольно
включаться в
деятельность;
подражать
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узнаванию
предмета
ВСЕГО
6 часов
Этот рукотворный мир.
1

Бумага.
Свойства
бумаги.

2

Игрушки
4
(мяч, кукла,
машинка,
кубики)
(узнавание,
способы
игры,
работа
с
пиктограмм
ами)

2

Будет
иметь
возможность
понимать язык
эмоций
(одобрения
–
неодобрения) с
помощью
поз,
мимики, жеста.

Будет иметь
возможность
понимать
язык эмоций
(одобрения –
неодобрения)
с помощью
поз, мимики,
жеста.
Осознавать
Создать
ответственность, условия для
связанную
с проявления
сохранностью
интереса к
игрушек.
игрушкам
Создать
предпосылки для
формирования
умения работать
в микрогруппе
(катать мяч друг
другу)

Способств
овать
развитию
умения
сминать
бумагу

Получит
возможност
ь
познакомит
ься
с
бумагой и её
свойствами

Способство
вать
пониманию
жестовой
инструкции
;

Создать
условия
для
адекватно
го
манипули
рования
игрушкам
и

Получит
представлен
ия
об
игрушках.
Получит
возможност
ь адекватно
манипулиро
вать с ними.
Способство
вать выбору
нужного
изображени
я из 2х.

Фиксироват
ь взгляд на
игрушке, на
движущейс
я игрушке
(мяч)

Создать
условия
для
понимания
жестовой
и
словесной
инструкции;

ВСЕГО 6
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1

2

Дом, в котором я живу
Мой
дом 2
Создать
(квартира).
предпосылки для
Части дома
формирования
умения
принимать
и
оказывать
помощь,
стимулировать и
поощрять
желание оказать
помощь
Комнаты.
Назначение
комнат

2

Стимулировать и
поощрять
стремление
к
получению
новых знаний с
помощью
создания
соответствующи
х
учебных
ситуаций.

Создать
условия для
привлечения
внимания к
действиям
других
и
вовлечение в
совместную
деятельность

Получит
возможнос
ть ставить
кубик на
кубик

Получит
представлен
ие о доме.
Получит
возможност
ь построить
дом
из
кубиков

Фиксироват
ь взгляд на
изображени
и;

Удерживать
произвольное
внимание на
выполнении
задания (до 4
мин.)

Умение
решать
каждодневны
е жизненные
задачи,
связанные с
удовлетворен
ием
первоочеред
ных
потребносте
й (ходить в
туалет, мыть
руки)

Создать
условия
для
понимани
я
назначени
я
туалетной
комнаты

Создать
условия для
понимания
назначений
комнат
с
помощью
пиктограмм
, картинок

Фиксироват
ь взгляд на
изображени
и;

Удерживать
произвольное
внимание на
выполнении
задания (до 4
мин.)

ВСЕГО 4
Предметы быта
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1

Помощники 2
в
доме
(бытовые
приборы:
пылесос,
чайник

Проявлять
личностные
качества:
усидчивость,
терпение;
адекватное
поведение

2

Мебель
3
(стол, стул,
кровать)

Формирование
Создать
установки
предпосылки
бережного
для
отношения
к формировани
материальным
я стремления
ценностям
заслужить
одобрение

3

Посуда
(ложка,
тарелка,
стакан)

Умение решать
каждодневные
жизненные
задачи,
связанные
с

3

Проявляет
интерес
к
предметам

Умение
решать
каждодневны
е жизненные
задачи,

Получит
возможност
ь узнавать о
бытовых
приборах,
их
назначении.
Выбирать
нужную
пиктограмм
у из 2х
Получит
возможност
ь узнавать
среди
других
предметов
стол, стул,
шкаф,
кровать)
Выбирать
нужную
пиктограмм
у из 2х
Создать
Способство
условия
вать
для
развитию
нахожден умения
ия
и применять

Фиксироват
ь взгляд на
изображени
и,

Понимать
инструкцию к
учебному
заданию,
произвольно
включаться в
деятельность;
подражать

Фиксирует
взгляд
на
изображени
и, предмете;
удерживать
предмет в
руке
с
помощью
педагога

Способствоват
ь
формировани
ю
умения
действовать по
подражанию
(конструирова
ние
из
палочек0

Выполнять
действие
способом
рука в руке

принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность
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удовлетворением связанные с удержания начальные
первоочередных удовлетворен предмета сведения о
потребностей
ием
посуды.
предмете.
первоочеред
ных
потребносте
й
ВСЕГО 8
Транспорт
1
Наземный
1
транспорт.
Части
наземного
транспорта.

2

Автобус.
2
Машина.
(узнавание).
Назначение.
Аппликаци
я.

Стимулировать и
поощрять
стремление
к
получению
новых знаний с
помощью
создания
соответствующи
х
учебных
ситуаций.

Умение
решать
каждодневны
е жизненные
задачи,
связанные с
удовлетворен
ием
первоочеред
ных
потребносте
й
Создать
Создать
предпосылки для предпосылки
выполнения
для
посильных
формировани
трудовых
я стремления
поручений
заслужить
(собрать
одобрение
игрушки,

Представле Выполняет
ния
о действие
транспорте способом
рука-в-руке

Последователь
но выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу
педагога

Получит
представлен
ия
об
автобусе,
его
назначении.

Последователь
но выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу
педагога

Выполняет
стереотипн
ую
инструкцию
(отрабатыва
емую
с
конкретным
учеником)
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3.

Я2
пассажир,
я- водитель.
(игровые
действия )

ВСЕГО 5
Город
1
Магазин.
2
Правила
поведения в
магазине

организовать
свое
рабочее
место, собрать
мусор)
Создать
предпосылки для
формирования
умения
принимать
и
оказывать
помощь,
стимулировать и
поощрять
желание оказать
помощь

Создать
предпосылки
для развития
навыков
сотрудничест
ва
со
взрослыми и
сверстникам
и в разных
социальных
ситуациях.

Представле
ния
о
социальных
ролях
людей
(пассажир,
пешеход,
правилах
поведения
согласно
социальным
ролям

Выполняет
стереотипн
ую
инструкцию
(отрабатыва
емую
с
конкретным
учеником)

принимать
цели
и
произвольно
включаться в
деятельность,
следовать
предложенном
у плану и
работать
в
общем темпе;

Развитие
самостоятельнос
ти и личной
ответственности
за свои поступки
на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
общепринятых
правилах

Умение
решать
каждодневны
е жизненные
задачи,
связанные с
удовлетворен
ием
первоочеред
ных
потребносте

Создать
условия для
ознакомлен
ия
с
алгоритмом
совершения
покупок в
магазине

Выполняет
действие
способом
рука-в-руке

Последователь
но выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу
педагога
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2

Япокупатель
(игровые
действия)

2

ВСЕГО

4

й
Социально
– Создать
эмоциональное
предпосылки
участие
в для развития
процессе
навыков
общения
и сотрудничест
совместной
ва
со
деятельности.
взрослыми и
Игровая
сверстникам
деятельность
и в разных
социальных
ситуациях.

Создать
предпосыл
ки
для
получения

Представле
ния
о
социальных
ролях
людей
(покупатель
, продавец),
правилах
поведения
согласно
социальным
ролям

Выполняет
стереотипн
ую
инструкцию
(отрабатыва
емую
с
конкретным
учеником)

следовать
предложенном
у
сюжету;
использовать
предметы по
назначению
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость
33 часа, количество занятий в классе в неделю – 1
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование
разделов,
программы

тем Кол-во часов по разделу

1. Школа.
Школа. Мой класс.
Я - ученик. Моя парта.
Девочки и мальчики.
Школьные принадлежности. Тетрадь,
карандаш, портфель
Всего:
2. Этот рукотворный мир
Материалы созданные человеком. Бумага.
Свойства бумаги.
Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики)
Всего:
3. Дом, в котором я живу
Мой дом (квартира). Части дома.
Комната. Назначение комнат.
Всего:
4. Предметы быта
Помощники в доме (бытовые приборы:
телевизор, пылесос, чайник)
Мебель (стол, стул, кровать)
Посуда (тарелка, ложка, стакан (кружка)
Всего:
5. Транспорт
Части наземного транспорта.
Автобус. Назначение.
Я – пассажир, я- водитель (игровые
действия)
Всего:
6. Город
Магазин.
Продавец- покупатель (игровые действия)
Всего:
Всего часов за год:

1
1
2
2
6
2
4
6
2
2
4
2
3
3
8
1
2
2
5
2
2
4
33
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты .
- детские наборы посуды, предметы быта;
- предметные, сюжетные картинки
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы –
профессий», «Транспорт»
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную
жизнь людей, правила поведения в общественных местах.
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального
мира.
- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой,
Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок
и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".
- детские наборы «Больница», «Магазин».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
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3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в
течение даже нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает
обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для
формирования новых умений, осуществляя деятельностный подход. Для 2
группы планируемые личностные и предметные результаты не являются
приоритетными (поэтому в некоторых темах предметные результаты не
определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных
действий.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
учебного предмета: используя различные многообразные виды деятельности
(изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т.
д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной
координации, пространственных представлений, наглядно-действенного,
наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической
деятельностью.
Общая
характеристика
учебного
предмета:
формирование
элементарных специфических манипуляций, которые со временем
преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в
изобразительной деятельности;
Задачи и направления рабочей программы:
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в
Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная
деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено
99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели, «Изобразительная деятельность»
входит в образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие
занятия варианта 2, примерной основной образовательной программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
—
Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
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графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений), неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. Развитие изобразительной деятельности.
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность.
3 Формирование и развитие графических навыков.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам
формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и
поставленных коррекционных задач.
Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших
группах — по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с
которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной
программе.
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Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень
разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих
детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом
отражаются на возможностях результатах изобразительной деятельности детей с
умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений,
направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся
целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди
других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены
специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей
осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной
деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя,
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить
так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды
работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на
различных уроках.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/ Тема урока
п

1

Кол Планируемые результаты обучения
-во Личностные Коррекционны Базовые
часо
е задачи
учебные
в
действия
(академические,
социальнозначимые)
1.
Давайте познакомимся.
1. Нарисуй
3
1 группа:
1 группа
1 группа
себя (мелом) с
определяет -различать и - переключает
помощью
свои внешние узнавать
взгляд с одного
учителя;
данные,
инструменты предмета
на
2. Портрет
определяет и материалы, другой,
друга
(из
свою половую используемые фиксирует
рваной бумаги)
принадлежнос на уроке
взгляд
на
3. Портрет
ть,
демонстрируем
2 группа
друга (сложим
проявляет -фиксирует
ом
предмете
из
готовых
собственные
взгляд
на или
заготовок
из
чувства
предмете
иллюстрации,
пластилина);
выполняет
2 группа:
принимает
действие
предлагаемую
способом «рука
помощь
в руке»,
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2

2.
Знакомство
принадлежностями.
1. «Наша
7
школа»
экскурсия по
школе;
2. «Подружкакисточка»
раскрашивание
листочка
бумаги;
3. «Карандашумелец»
штрихи
в
разных
направлениях;
4. «Цветные
карандаши»
раскладываем
карандаши
в
определенном
порядке;
5. «Пластилин
овые комочки»
(отщипывание
маленьких
кусочков
от
большого
бруска
пластилина);
6. «Разноцветн
ый узор» рвём
цветную
бумагу
на
большие
и
маленькие

со

школой,

1 группа
проявляет
собственные
чувства,
понимает
язык эмоций,
охотно
участвует
в
совместной
деятельности
(сюжетноролевых играх,
танцах,
создании
совместных
рисунков и т.
д.)
2 группа:
принимает
предлагаемую
помощь,
выполняет
элементарные
действия при
помощи
со
стороны
учителя

классом,
1 группа
- выполняет
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимает,
рвёт,
расправляет,
разглаживает,
смачивает
водой и др.);
- берет в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует
взгляд
на
предмете;

- использует по
назначению
цветную бумагу
и пластилин;
2 группа
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой.
с
учебными
1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимает
цели
и
произвольно
включается
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на экране
монитора,
выполняет
действия
способом «рук в
руке»,
- использует в
работе цветную
бумагу,
пластилин
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает
их,
- раскладывает
предметы
в
определенной
последовательн
ости
и
по
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3

кусочки,
выкладываем
на
листы
бумаги;
7. «Скатай
шарик»
сминаем
бумагу
в
комочек.
3.
Я и моё тело.
1. «Выложи
5
человечка» (из
пластилиновых
заготовок);
2. «Собери
человечка» (из
бумажных или
картонных
шаблонов);
3. «Девочка»
раскрашивание
готового
контура;
4. «Мальчик»
раскрашивание
готового
контура;
5. Человек из
геометрически
х
фигур
(сложить
разноцветные
геометрически
е фигуры в
определённом
порядке).

порядку
помощью
учителя)

1 группа:
понимает
язык эмоций,
понимает
эмоциональны
е
состояния
других людей
выполнять
простые
инструкции
учителя,
берёт
требуемые
материалы,
выполняет
с
ними действия,
использует
элементарные
формы
речевого
этикета,
- сообщает о
дискомфорте,
вызванном
внешними
факторами, не
мусорит
в
классе,
принимает
участие
в
коллективных
играх,
принимает и
оказывает
помощь;

1 группа
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения

(с

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса,
адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения,
фиксирует
взгляд
на
звучащей
игрушке,
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой,
- использует по
назначению
учебные
материалы
цветную бумагу,
картон, краски,
геометрические
шаблоны и др.)
2 группа
фиксирует
взгляд
на
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2 группа
проявляет
собственные
чувства,
определяет
состояние
своего
здоровья
.
4

4.
Явления природы.
1. «Спрячь
6
1 группа
картинку!»
-проявляет
(заштрихуй
уважение
к
тучку);
людям
2. «Здравству
старшего
й солнце!»
возраста,
раскрасить и
проявляет
дорисовать
собственные
рисунок;
чувства,
3. «Дождик»
умеет
(выложить
кооперировать
изображение
ся
и
из маленьких
сотрудничать,
кусочков
принимает
пластилина;
доброжелатель
4. «Тучка и
ные шутки в
дождик»
свой адрес,
закрашивание
охотно
«тучки» и
участвует
в
рисование
совместной
коротких
деятельности
штрихов
(сюжетно
«дождинок»
ролевых играх,
мелками;
рисунках
в
5. «Облака на
создании
небе» (из
совместных
мелких
панно,
кусочков
аппликаций и т.
рваной
д.),
бумаги
пользуется
наклеиваем
речевыми
и
на заранее
жестовыми
подготовленн
формами
ый лист
взаимодействи

(сминать,
звучащей
и
раскатывать,
яркой игрушке
размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

1 группа
- различать и
узнавать
инструменты
и материалы,
используемые
на уроке;
- наносить на
лист
пятна,
мазки
и
штрихи
(красками,
мелками,
карандашами
и пр.);
- адекватно и
эмоционально
реагировать
на
демонстрируе
мые предметы
и объекты;
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимать
цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
- использует по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т.
д.),
выполняет
действия
способом «рука
в руке»,
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изображение
дождика);
6. «Лужи»
рисование
пятнами по
мокрому
листу.

5

я
для
установления
конфликтов,
стремится
помогать
окружающим,
- не мусорит в
классе.
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
избегает
конфликтных
ситуаций
5.
Растительный мир.
1. «Осенний
3
1 группа
ковёр»
определяет
наклеивание
состояние
сухих листьев
своего
или цветных
здоровья,
бумажных
определяет
заготовок
свою половую
«листочков»;
принадлежнос
2. «Листья»
ть,
накладывание
понимает
листочков на
язык эмоций,
подготовленны
пользуется
е контуры;
речевыми
и
3. «Осенние
жестовыми
краски»
формами
рисование по
взаимодействи
мокрому листу
я
для
или
сухой
установления
кистью.
контактов,
- испытывает
потребность в
новых знаниях
(на начальном
уровне
осознает
ответственност
ь,

подражает
действиям,
выполняемыми
педагогом
2 группа
фиксирует
взгляд на яркой
и
звучащей
игрушке,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса

1 группа
повторять
движения
руками
и
кистями,
показанные
учителем
(сжимание,
разжимание и
др.);
- различать и
узнавать
инструменты
и материалы,
используемые
на уроке;
- наносить на
лист
пятна,
мазки
и
штрихи
(красками,
мелками,
карандашами
и пр.);
2 группа
брать
рисуемый

1 группа
- использует по
назначению
учебные
материалы:
бумагу,
природные
материалы,
кисточки
и
краски,
фиксирует
взгляд на лице
педагога,
фиксирует
взгляд
на
изображении,
фиксирует
взгляд на экран
выполняет
действия
не
монитора,
- передвигается
по
школе,
находит
свой
класс,
подражает
действиям,
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- связанную с
сохранностью
его
вещей:
одежды,
игрушек,
- принимает и
оказывает
посильную
помощь,
выполняет
простые
инструкции
учителя,
знает
и
выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает в
необходимом
порядке,
выполняет
действия
за
учителем,
кратковременн
о удерживает
карандаш,
по
возможности
следит
за
действиями
учителя,
выполняет
элементарные
действия,
ориентируется
в классе
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
проявляет

предмет
(игрушку,
образец)
в
руку
и
рассматривать
его;
.

выполняемым
педагогом
2 группа
фиксирует
взгляд
на
звучащей
игрушке,
выполняет
действие «рука
в руке»

158

6

собственные
чувства;
- осознает, что
определённые
его действия
несут
опасность для
него
6.
Фрукты и ягоды.
1. «Яблоки»
10
1 группа
лепим
из
- испытывает
пластилина,
потребность в
катаем шарики;
новых знаниях
2. «Наливное
(на начальном
яблочко»
уровне
наклеиваем
осознает
кусочки
ответственност
цветной бумаги
ь,
на
- связанную с
подготовленны
сохранностью
й
контур
его
вещей:
прикрепляем
одежды,
«яблоки»
на
игрушек,
основу яблони;
- принимает и
3. «Красное
оказывает
яблоко»
посильную
рисование
помощь,
яблока сухой
выполняет
кистью;
простые
4. «Бананы»
инструкции
лепим
из
учителя,
пластилина,
знает
и
катаем
выбирает
«колбаски»;
требуемые
5. «Натюрморт
материалы,
» наклеиваем
раскладывает в
кусочки
необходимом
цветной бумаги
порядке,
на
выполняет
подготовленны
действия
за
й контур;
учителем,
6. «Фруктовое
лакомство»
кратковременн
рисование
о удерживает
бананов сухой
карандаш.

1 группа
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,

1 группа
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой,
фиксирует
взгляд
на
демонстрируем
ом
предмете
или
иллюстрации,
выполняет
действие
способом «рука
в руке»,
- использует по
назначению
цветную бумагу
и пластилин;
2 группа
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой.
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7

кистью;
7. «Разноцветн
ые
шары»,
собираем
картинку,
раскрашиваем
по
готовым
контурам;
8. «Малина»
лепим шарики,
сплющиваем
их
и
прикрепляем к
картону в виде
ягодки;
9. «В
лесу
много
ягод»
раскрашивание
карандашами
готовых
контуров;
10. «Фруктов
ый
сад»
прикрепляем
сплющенные
шарики
на
контур дерева;
7.
Игрушки.
1. «Пластилин 9
овая мозаика»
отщипывание
маленьких
кусочков
и
выкладывание
на лист;
2. «Мухомор»
пластилиновые
шарики
прикрепляем к
готовой основе;
3. «Волшебная
бутылка»
сминаем
бумагу
в
комочки
и

2 группа
принимает
предлагаемую
помощь,
выполняет
элементарные
действия при
помощи
со
стороны
учителя

раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

1 группа
проявляет
собственные
чувства,
понимает
язык эмоций,
охотно
участвует
в
совместной
деятельности
(сюжетноролевых играх,
танцах,
создании
совместных
рисунков и т.
д.)

1 группа
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
карандаш
и
штриховать в
контуре;
- брать в руки
пластилин и

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимает
цели
и
произвольно
включается
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на экране
монитора,
выполняет
действия
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8

складываем их
2 группа:
в бутылку;
принимает
4. «Мячики»
предлагаемую
раскрашивание
помощь,
и наклеивание
выполняет
кружочков на
элементарные
лист;
действия при
5. «Кубики»
помощи
со
раскрашивание
стороны
и наклеивание
учителя
квадратиков на
лист.
6. «Воздушные
шарики».
Наклеивание
«шариков»
к
заготовкам
(мишка, зайчик
и т. п. с
шариками);
7. «Спрячь
зайку!»
рисование при
помощи губки;
8. «Цветные
дорожки
для
машинок»
рисование
полосок
широкими
кистями;
9. «Бусы для
куклы»
рисование
сухой кистью;
10. «Цветные
рыбки»
рисование
рыбок
по
мокрому листу.
8.
Домашние животные.
1. «Кошка»
7
1 группа
(выложи кошку
определяет
по контуру);
состояние
2. «Маленький
своего

совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;
брать
карандаш
в
руку
и
сжимать его с
помощью
учителя.

способом «рук в
руке»,
- использует в
работе цветную
бумагу,
пластилин;
- берет в руки
альбомный лист
и кладет его
перед собой;
наносит
штрихи
в
разных
направлениях.
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает
их,
- раскладывает
предметы
в
определенной
последовательн
ости
и
по
порядку
(с
помощью
учителя);
-берет карандаш
и сжимает его в
руке,
самостоятельно
или с помощью.

1 группа
- различать и
узнавать
инструменты

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
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пушистый
котёнок»
(выложи
котёнка
из
смятой
в
шарики
бумаги);
3. «Кошкимышки»
играем, рисуя
на
бумаге
(прячем мышек
от кошки);
4. «Покормим
курочку»
работаем
с
пластилином;
5. «Гусеница»
рисование при
помощи
штампа;
6. «Утята»
аппликация из
бумаги;
7. «Ёжик»
изготавливаем
из пластилина и
заготовок
из
спичек.

здоровья,
определяет
свою половую
принадлежнос
ть,
понимает
язык эмоций,
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
контактов,
- испытывает
потребность в
новых знаниях
(на начальном
уровне
осознает
ответственност
ь,
- связанную с
сохранностью
его
вещей:
одежды,
игрушек,
- принимает и
оказывает
посильную
помощь,
выполняет
простые
инструкции
учителя,
знает
и
выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает в
необходимом
порядке,

и материалы,
используемые
на уроке;
- наносить на
лист
пятна,
мазки
и
штрихи
(красками,
мелками,
карандашами
и пр.);
- адекватно и
эмоционально
реагировать
на
демонстрируе
мые предметы
и объекты;
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

помещения со
звонком,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса,
адекватно
использовать
ритуалы
школьного
поведения,
фиксирует
взгляд
на
звучащей
игрушке,
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой,
- использует по
назначению
учебные
материалы
цветную бумагу,
картон, краски,
геометрические
шаблоны и др.)
2 группа
фиксирует
взгляд
на
звучащей
и
яркой игрушке
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выполняет
действия
за
учителем,
кратковременн
о удерживает
карандаш,
по
возможности
следит
за
действиями
учителя,
выполняет
элементарные
действия,
ориентируется
в классе
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
проявляет
собственные
чувства;
- осознает, что
определённые
его действия
несут
опасность для
него
9. Явления природы.
1. «Снегопад» 3
9
рисуем сухой
кисточкой
гуашевыми
красками
на
цветной
бумаге;
2. «Дует ветер,
играет
снежинками»
наклеивание
кусочков

1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет
свою половую
принадлежнос
ть,
понимает
язык эмоций,

1 группа
- выполняет
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимает,
рвёт,
расправляет,
разглаживает,
смачивает
водой и др.);

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимает
цели
и
произвольно
включается
в
деятельность,
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бумаги
в
определённом
порядке;
3. «Снежный
домик»
нанесение
краски
на
рисунок,
сделанный
восковым
мелком.

10. Посуда.
10 1. «Тарелочка» 6
рисуем
и
раскрашиваем
круги;
2. «Украсим
тарелочку»
аппликация из
заготовок;
3. «Вылепим
тарелочку»
работа
с
пластилином;
4. «Тарелка с
ягодами»
наполнить
тарелку
ягодами
(работа
с
пластилином);

пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
контактов,
- испытывает
потребность в
новых знаниях
(на начальном
уровне
осознает
ответственност
ь,
- связанную с
сохранностью
его
вещей:
одежды,
игрушек,
- принимает и
оказывает
посильную
помощь,

- берет в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует
взгляд
на
предмете;

фиксирует
взгляд на экране
монитора,
выполняет
действия
способом «рук в
руке»,
- использует в
работе цветную
бумагу,
пластилин
2 группа
фиксирует
взгляд на яркой
и
звучащей
игрушке,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса

1 группа
знает
и
выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает в
необходимом
порядке,
выполняет
действия
за
учителем,
кратковременн
о удерживает
карандаш,
по
возможности
следит
за

1 группа
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимать
цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
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5. «Чашка
с
чаем»
раскрашивание
чашки
по
готовому
контуру;
6. «Ложка»
аппликация из
бумаги.

11. Одежда.
6
11 1. «Оденем
кукол»
аппликация из
заготовок
на
шаблон куклы;
2. «Нарядная
кукла»
аппликация из
заготовок
на
шаблон куклы;
3. «Украшаем
юбочку»;
4. «Рисуем
брюки»
(раскрашиваем
заготовку);

действиями
учителя,
выполняет
элементарные
действия,
ориентируется
в классе
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
проявляет
собственные
чувства;
- осознает, что
определённые
его действия
несут
опасность для
него

размазывать и
др.
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

- использует по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т.
д.),
выполняет
действия
способом «рука
в руке»,
подражает
действиям,
выполняемыми
педагогом
2 группа
фиксирует
взгляд на яркой
и
звучащей
игрушке,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса

1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет
свою половую
принадлежнос
ть,
понимает
язык эмоций,
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи

1 группа
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимает
цели
и
произвольно
включается
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на экране
монитора,
выполняет
действия
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5. «Зимняя
одежда»
рисунок;
6. «Летняя
одежда».

я
для
установления
контактов,
- испытывает
потребность в
новых знаниях
(на начальном
уровне
осознает
ответственност
ь,
- связанную с
сохранностью
его
вещей:
одежды,
игрушек,
- принимает и
оказывает
посильную
помощь,
выполняет
простые
инструкции
учителя,
знает
и
выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает в
необходимом
порядке,
выполняет
действия
за
учителем,
кратковременн
о удерживает
карандаш,
по
возможности
следит
за
действиями
учителя,
выполняет
элементарные

(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

способом «рук в
руке»,
- использует в
работе цветную
бумагу,
пластилин
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает
их,
- раскладывает
предметы
в
определенной
последовательн
ости
и
по
порядку
(с
помощью
учителя
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действия,
ориентируется
в классе
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
проявляет
собственные
чувства;
- осознает, что
определённые
его действия
несут
опасность для
него
12. Мебель.
12 1. «Шкаф для 5
куклы»
наносим
(размазываем)
пластилин на
заготовку;
2. «Стол»
рисуем стол по
шаблону;
3. «Красивый
стол»
аппликация;
4. «Стул»
раскрашиваем
по
заранее
подготовленно
му контуру;
5. «Кровать»
лепим
из
пластилина
постельные
принадлежнос
ти;

1 группа
проявляет
собственные
чувства,
понимает
язык эмоций,
охотно
участвует
в
совместной
деятельности
(сюжетноролевых играх,
танцах,
создании
совместных
рисунков и т.
д.)
2 группа:
принимает
предлагаемую
помощь,
выполняет
элементарные
действия при
помощи
со
стороны

1 группа
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,
рвать,
разглаживать,
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
- выполнять
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимать,

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимает
цели
и
произвольно
включается
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на экране
монитора,
выполняет
действия
способом «рук в
руке»,
- использует в
работе цветную
бумагу,
пластилин
2 группа
- переключает
взгляд с одного
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13. Овощи.
12
13 1. «Огурец»
лепим
из
пластилина;
2. «Огуречная
грядка»
аппликация;
3. «Зелёный
огурец» рисуем
цветными
карандашами;
4. «Помидор»
лепим
из
пластилина;
5. «Грядка
с
помидорами»
аппликация;
6. «Красный
помидор»
рисуем
цветными
карандашами;
7. «Морковь»
лепим
из
пластилина;
8. «Грядка
с
морковью»
аппликация;

учителя

рвать,
предмета
разглаживать, другой.
смачивать
водой и др.);
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет
свою половую
принадлежнос
ть,
понимает
язык эмоций,
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
контактов,
- испытывает
потребность в
новых знаниях
(на начальном
уровне
осознает
ответственност
ь,

1 группа
- выполняет
действия
с
бумагой
разной
фактуры
(сжимает,
рвёт,
расправляет,
разглаживает,
смачивает
водой и др.);
- берет в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует
взгляд
на
предмете;

на

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимать
цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
- использует по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную бумагу,
пластилин,
краску,
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9. «Сочная
морковка»
рисуем
цветными
карандашами;
10. «Лук»
рисуем
цветными
карандашами;
11. «Грядка с
луком»
аппликация;
12. «Связка
лука»
раскрашиваем
заранее
подготовленны
й рисунок.

- связанную с
сохранностью
его
вещей:
одежды,
игрушек,
- принимает и
оказывает
посильную
помощь,
выполняет
простые
инструкции
учителя,
знает
и
выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает в
необходимом
порядке,
выполняет
действия
за
учителем,
кратковременн
о удерживает
карандаш,
по
возможности
следит
за
действиями
учителя,
выполняет
элементарные
действия,
ориентируется
в классе
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
проявляет

карандаши и т.
д.),
выполняет
действия
способом «рука
в руке»,
подражает
действиям,
выполняемыми
педагогом
2 группа
фиксирует
взгляд на яркой
и
звучащей
игрушке,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса
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собственные
чувства;
- осознает, что
определённые
его действия
несут
опасность для
него
14. Явления природы.
3
14 1. «Вода»
учимся
равномерно
распределять
краску
по
поверхности
листа;
2. «Волны»
рисуем
по
шаблонам;
3. «Обитатели
морей
и
океанов»
рисунок
по
мокрому листу.

1 группа
проявляет
собственные
чувства,
умеет
кооперировать
ся
и
сотрудничать,
принимает
доброжелатель
ные шутки в
свой адрес,
охотно
участвует
в
совместной
деятельности
(сюжетно
ролевых играх,
рисунках
в
создании
совместных
панно,
аппликаций и т.
д.),
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
конфликтов,
стремится
помогать
окружающим,

1 группа
-различать и
узнавать
инструменты
и материалы,
используемые
на уроке,
- брать в руки
пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать,
размазывать и
др.
2 группа
-фиксирует
взгляд
на
предмете

1 группа
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой,
фиксирует
взгляд
на
демонстрируем
ом
предмете
или
иллюстрации,
выполняет
действие
способом «рука
в руке»,
- использует по
назначению
цветную бумагу
и пластилин;
2 группа
- переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой,
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает
их,
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- не мусорит в
классе.
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
избегает
конфликтных
ситуаций
15. Птицы.
15 1. «Прилетели 3
птицы» рисуем
птиц
стилизованно
фломастером;
2. «Цыплята»
лепим
из
пластилина;
3. «Попугай»
раскрашиваем
по шаблону.

1 группа:
определяет
свои внешние
данные,
определяет
свою половую
принадлежнос
ть,
проявляет
собственные
чувства
2 группа:
принимает
предлагаемую
помощь
выполняет
элементарные
действия при
помощи
со
стороны
учителя

1 группа
- различать и
узнавать
инструменты
и материалы,
используемые
на уроке;
- наносить на
лист
пятна,
мазки
и
штрихи
(красками,
мелками,
карандашами
и пр.);
- адекватно и
эмоционально
реагировать
на
демонстрируе
мые предметы
и объекты;
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимать
цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
голоса,
понимает
жестовую
инструкцию,
- использует по
назначению
учебные
материалы
(бумагу,
цветную бумагу,
пластилин,
краску,
карандаши и т.
д.),
выполняет
действия
способом «рука
в руке»,
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подражает
действиям,
выполняемыми
педагогом
2 группа
фиксирует
взгляд на яркой
и
звучащей
игрушке,
ориентироватьс
я
в
пространстве
класса
16. Растительный мир.
11
16 1. «Цветочек»
лепим из
пластилина;
2. «Трава»
лепим из
пластилина;
3.«Цветочная
поляна» панно
из пластилина
(смеш. техн.)
4. «Цветик семицветик»
аппликация из
цветной
бумаги;
5. «Травка»
рисуем
карандашом
или
фломастером
(с. 20);
6. «Лужок»
рисуем
красками в
нетр. технике;

1 группа
определяет
состояние
своего
здоровья,
определяет
свою половую
принадлежнос
ть,
понимает
язык эмоций,
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
контактов,
- испытывает
потребность в
новых знаниях
(на начальном
уровне
осознает
ответственност
ь,
- связанную с
сохранностью
его
вещей:

1 группа
- различать и
узнавать
инструменты
и материалы,
используемые
на уроке;
- наносить на
лист
пятна,
мазки
и
штрихи
(красками,
мелками,
карандашами
и пр.);
- адекватно и
эмоционально
реагировать
на
демонстрируе
мые предметы
и объекты;
2 группа
- фиксировать
взгляд
на
предмете;
.

1 группа
- входить и
выходить
из
учебного
помещения со
звонком,
принимает
цели
и
произвольно
включается
в
деятельность,
фиксирует
взгляд на экране
монитора,
выполняет
действия
способом «рук в
руке»,
- использует в
работе цветную
бумагу,
пластилин
2 группа
берет
игрушки,
предлагаемые
учителем,
перекладывает
их,
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7. «Цветы»
рисуем
фломастером
или
карандашом;
8.
Подснежник»
аппликация из
заготовок;
9. «Ковёр из
одуванчиков»
аппликация из
бумажных
заготовок;
10.
«Тюльпаны»
аппликация из
бумаги;
11«Букет»
работа с
пластилином.

одежды,
игрушек,
- принимает и
оказывает
посильную
помощь,
выполняет
простые
инструкции
учителя,
знает
и
выбирает
требуемые
материалы,
раскладывает в
необходимом
порядке,
выполняет
действия
за
учителем,
кратковременн
о удерживает
карандаш,
по
возможности
следит
за
действиями
учителя,
выполняет
элементарные
действия,
ориентируется
в классе
2 группа
проявляет
уважение
к
людям
старшего
возраста,
проявляет
собственные
чувства;
- осознает, что
определённые

- раскладывает
предметы
в
определенной
последовательн
ости
и
по
порядку
(с
помощью
учителя)
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его действия
несут
опасность для
него

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая
трудоемкость 99 часов, количество занятий в классе в неделю – 3
1 модуль
№ Наименование разделов, тем программы

Кол-во
часов

1
Развитие мелкой моторики
1.1 Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, 3
исследуем свойства бумаги, манипулируем с ней (рвём, сминаем
ее).
1.2 Знакомство
со
школой,
классом,
учебными 7
принадлежностями. Выполняем простые манипуляции с
карандашами. Исследуем различные образцы бумаги, исследуем
их.
1.3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, 5
моем кисточки, производим действия с простым карандашом,
стир. резинкой и т. п.
Всего часов:
15
2 модуль
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во часов по
каждому
разделу
1
Развитие мелкой моторики
1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, 6
играем с разноцветной водой, рисуем по мокрому
листу, собираем аппликацию и т. д.
1.2 Растительный мир. Знакомимся с природным 3
материалом, манипуляции с бумагой, рисуем красками.
1.3 Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, 6
исследуем свойства пластилина, рисуем разными
способами, выполняем аппликации.
Всего часов:
15
3 модуль
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во
часов
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1

Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
1.1 Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми 4
красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим
из пластилина, изготавливаем аппликации.
1.2 Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, 9
полосы, ломаные линии и др. Лепим из пластилина,
изготавливаем аппликации.
1.3 Домашние животные. Выкладываем изображение по контуру, 4
лепим из пластилина. Рисование мелками, акварельными
красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др.
Всего часов:
17
4 модуль
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во
часов
1
Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
1.1 Животные (продолжение). Знакомство с различным 3
поделочным материалом, Рисование красками, лепка из
пластилина.
1.2 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. 4
Выкладываем аппликацию.
1.3 Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной 6
бумаги, рисование красками и карандашами.
1.4 Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной 5
бумаги, рисование красками и карандашами.
Всего часов:
18
5 модуль
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во
часов
1
Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
1.1 Одежда
(продолжение).
Декоративное
рисование. 1
Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и
карандашами.
1.1 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем 5
изображение по готовому контуру.
1.2 Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. 11
Осваиваем приемы в работе с пластилином. Изготавливаем
аппликации.
Всего часов:
17
6 модуль
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во
часов
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1

Формирование
и
развитие
целенаправленных
действий,
избирательности, освоение отдельных операций
1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, наносим 3
разноцветную краску на контур, рисуем по мокрому листу,
собираем аппликацию и т. д.
1.2 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 3
аппликацию.
1.3 Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми 11
красками. Осваиваем приемы в работе с пластилином.
Изготавливаем аппликации.
Всего часов:
17
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- персональный компьютер;
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки,
пластилин, мольберт и др.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации
являются:
специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам,
графические и печатные изображения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
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- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань,
природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
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- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех
сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые
конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником
на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
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- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный
план) с помощью педагога.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для 1
класса разработана в соответствии со следующими документами:
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.328615 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений";
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)";
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
Целью адаптивной физической культуры является повышение
двигательной активности детей с ТМНР и обучение использованию полученных
навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и
совершенствование основных и прикладных двигательных навыков, сохранение
здоровья детей с тяжелыми и множественными нарушениями, профилактика
возникновения вторичных заболеваний.
«Адаптивная физическая культура» как систематический курс представлен
разделом» Коррекционные подвижные игры», который содержит задачи на
формирование умения взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила
игры.
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Цель программы: коррекция дефектов физического развития и моторики,
укрепление здоровья, выработка жизненно необходимых двигательных умений
и навыков глубоко умственно отсталых учащихся.
Задачи программы:
- учить простейшим исходным положениям при выполнении
общеразвивающих упражнений и движений в различных
пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх,
вниз);
- учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);
- учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции
учителя;
- учить ходить и бегать;
- учить упражнениям на различные группы мышц (мышцы шеи, рук,
пальцев);
- прививать навыки координации движения, толчка двумя ногами в
различных видах прыжков;
- обучать мягкому приземлению в прыжках;
- учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;
- учить правильному захвату различных по величине предметов,
передаче и переноске их;
- учить метаниям, броскам и ловле мяча;
- учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку;
- учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме;
- учить сохранению равновесия при движении по гимнастической
скамейке;
- учить преодолению простейших препятствий;
- учить переноске различных грузов и коллективным действиям в
переноске тяжелых вещей;
- учить целенаправленным действиям под руководством учителя в
подвижных играх.
Основной формой обучения является индивидуальное сопровождение
развития ребенка, направленное на преодоление проблем, связанных с
двигательной функцией организма.
В организации занятий по программе «Адаптивная физкультура»
основными
формами работы являются: индивидуальные теоретические занятия в
виде бесед, практические занятия в соответствии с требованиями
программы, индивидуальные занятия в соответствии с планами и
заданиями, участие в восстановительных мероприятиях, просмотр
учебных видеофильмов, возможно участие ребенка с ОВЗ в спортивных
соревнованиях.
На практических занятиях применяются следующие методы обучения
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спортивной технике и совершенствования в ней: словесный, наглядный,
практический.

Общая характеристика учебного предмета:
Занятия физической культурой должны быть направлены на коррекцию
дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья и
выработку жизненно необходимых умений и навыков.
Строевые упражнения: построение с помощью учителя в круг, по одному,
повороты по ориентирам.
Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног,
туловища и головы.
Упражнения для формирования правильной осанки: стоя спиной к стене,
касаясь еѐ затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание рук в
стороны и вверх, приседания; стоя у стены в том же положении, отойти от
стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение; опираясь правой
(левой) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте плеч), другая рука
на поясе, поднимание левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; перекаты
с пяток на носки и обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке
(канате); ходьба на пятках, ходьба на носках (ноги прямые), на наружных
сторонах стопы (пальцы внутрь).
Упражнения для развития и коррекции общей и мелкой моторики:
упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой,
набивными мячами, обручем, скакалкой, шнуром, флажками, лестницей,
скамейкой из различных исходных положений; пальчиковая гимнастика.
Координационные упражнения: смыкание, размыкание; построение в
колонну, шеренгу, повороты на месте; основные положения туловища (стоя,
сидя, лежа), рук и ног; выполнение упражнений на месте и в движении;
сочетание движений ног, туловища со одноименными и разноименными
движениями рук; комплексы ОРУ различной координационной сложности.
Основные движения: ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание,
равновесие.
Особенности курса:
1. Занятия не должны быть ориентированы на достижение высокого
спортивного результата
2. Нагрузки должны соответствовать индивидуальным функциональным
возможностям организма
3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим,
обеспечить гигиену, хорошую организацию врачебно-педагогического
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контроля над состоянием здоровья
4. Надежной основой успеха является приобретѐнный фонд умений и
навыков, выявление функциональных возможностей организма.
Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень
умственной отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех
детей, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие,
благоприятствует формированию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у обучающегося проявляется
интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для его
обучения, использованию невербальных средств коммуникации (жесты,
мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка выполнять
отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения.
Описание места учебного предмета, курса в учебном
плане
Предметная область Физическая культура входит в число обязательных
предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение
обеспечивается в рамках учебного предмета адаптивная физическая
культура. В годовом учебном плане АООП (вариант 2) для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 класса
предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в неделю.
Планируемые результаты освоения адаптированной программы
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Возможные предметные результаты освоение АООП:
знать/понимать
- важность, необходимость занятий физической культурой для
-

укрепления и поддержания здоровья.
выполнять упражнения на выработку правильного дыхания (по показу
учителя);
выполнять простейшие задания по словесной инструкции учителя;
выполнять простейшие упражнения в определенном ритме;
выполнять простейшие упражнения на равновесие;
выполнять простейшие упражнения на броски и ловлю с мячом и
гимнастической палкой;
выполнять простейшие упражнения на лазание, подлезание, перелезание;
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- выполнять простейшие упражнения, связанные с ходьбой, бегом,

прыжками;
- играть в игры по инструкции педагога.

Содержание
В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения.
Вместе с тем, в рамках курсов «Двигательное развитие», «Сенсорное
развитие» и «Коррекционно - развивающие занятия» также возможно
проведение занятий по развитию двигательных навыков обучающихся,
которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Основные принципы занятий физической культурой. Гигиенические
основы режима труда и отдыха. Закаливание организма. Травматизм и его
предупреждение в процессе занятий физкультурой, массаж. Основы дыхания
при выполнении физических упражнений. Упражнения для растягивания
мышц. Упражнения для укрепления ведущих групп мышц. Упражнения на
выносливость. Упражнения для улучшения равновесия и двигательной силы.
Упражнения на мышцы ног. Упражнения на мышцы груди. Упражнения на
мышцы спины. Упражнения на мышцы плечевого пояса. Упражнения на
мышцы рук. Упражнения на мышцы брюшного пресса. Упражнения на
мышцы шеи. Упражнения для развития чувствительности мышц.
Упражнения для укрепления ведущих групп мышц. Тренировка на
расслабление. Упражнения для улучшения равновесия и двигательной силы.
Упражнения для улучшения функционального состояния нервной системы.
Коррекционные подвижные игры. Двигательное развитие. Сенсорное
развитие. Коррекционно-развивающие игры. Элементы спортивных игр и
спортивных упражнений. Умение узнавать мяч, передавать мяч (без отскока
от пола, с отскоком от пола), ловить мяч. Играть в паре. Останавливать
катящий мяч ногой. Подвижные игры на развитие координационных
способностей. Соблюдать последовательность действий в игре- эстафете
«Собери пирамидку» (бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную
сторону, передача эстафеты). Подвижные игры на развитие скоростносиловых способностей. Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре- эстафете
«Строим дом» из кубиков.
Основные направления коррекционной работы
1.Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти:
- развитие зрительного восприятия при выполнении упражнений с

гимнастическими палками, большими мячами.
- коррекция устойчивости внимания;
2. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти:
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- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя;
3. Развитие импрессивной речи:
- формирование умений слушать речь учителя;
- развитие умения выполнять определенные задания, упражнения;
4. Развитие пластичности и гибкости:

- через общеразвивающие упражнения;
5. Коррекция мышления.
- совершенствовать навыки и умения полученные ранее;
- соблюдения правил техники безопасности;

7. Коррекция и развитие двигательной активности:
- бег и ходьба;
- чередование бега с ходьбой.
Тематическое планирование
№

Тематик
а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Упражнения на дыхание.
Основные положения и движения
Упражнения на формирование правильной осанки
Ритмичные упражнения
Ходьба и бег
Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов
Лазание, перелезание, подлезание
Упражнения на равновесие
Игровые упражнения
ИТОГО:

Кол-во
часов
6
10
6
11
8
8
5
4
8
66

Календарно - тематическое планирование по предмету
«Адаптивная физкультура» 2 ч в неделю ( 66 ч в год)
№
урока

Разделы, темы программы
Упражнения на дыхание

1

2
3

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией:
«Паровоз» - чу, чу, чу – выдох.
«Самолет» – у, у, у – выдох.
«Жук» – ж – ж – ж – выдох.
Правильное дыхание в ходьбе с имитацией: из положения
стоя: «Гуси», «Дровосеки», «Косари».
Глубокий вдох через нос и выдох через рот
«Сдуваем шарик», «Насос».

Ко-во
часов
6 ч.
2

2
2
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4

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Основные положения и движения
Вращение головой – «колобок». Поочередное и
одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с
изменением темпа. Противопоставление первого пальца
остальным на одной руке, затем на другой.
Выделение пальцев. Круговые движения кистью.
Положение рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, перед
грудью, за голову, к плечам – движение рук из данных
положений.
Помахивание руками, отведенными в стороны, «Птицы
летят, машут крыльями». Наклоны вперед с поворотами.
Наклоны в стороны – «Насос».
Движения прямой ногой: вперед, в стороны, назад, с
касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и
перекат на пятки. Приседания на полной ступне, ноги на
ширине плеч.
Выполнение движений по командам с показом направления
учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!»,
«Остановились!», «Повернулись!»
Упражнения на формирование правильной осанки
Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции и
при контроле учителя. Стойка у вертикальной плоскости в
правильной осанке до 5-7 сек.
Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину
Ритмичные упражнения
Прохлопывание простого ритмического рисунка.
Выполнение упражнения в медленном темпе.
Протопывание заданного ритмического рисунка.
Прохлопывание ритмического рисунка знакомой попевкой.
Прохлопывание и протопывание заданного ритмического
рисунка.
Передача ритмического рисунка на барабане.
Выполнение имитационных упражнений. Повадки
животных.
Ходьба и бег
Ходьба по кругу. Ходьба на носках.
Ходьба с различным положением рук: на поясе, за голову.
Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный
бег по подражанию.
Чередование бега с ходьбой.
Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов
Элементарные движения руками, ногами, туловищем с
удерживанием мяча в руках. Передача мяча из руки в руку .

10 ч.
2

2

2

4

6 ч.
3

3
11 ч.
1
2
1
1
2
2
2
8 ч.
2
2
2
2
8 ч.
2
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23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

Помахивание флажками над головой и в ходьбе. Наклоны
туловища вперед и приседание с опусканием флажков на
пол.
Броски и ловля мяча от учителя к ученику. Передача
большого мяча в колонне.

2

Переноска 3-4 гимнастических палок, двух мячей, флажков
и других мелких предметов
Лазание, перелезание, подлезание
Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске,
положенной на пол.
Стойка на носках – две–три секунды. Стойка на одной ноге,
руки на пояс.
Упражнения на равновесие
Ходьба по гимнастической скамейке с предметом.
Поворот кругом переступанием на гимнастической
скамейке.
Игры
«Сделай фигуру» («Вот так поза»). Во время бега по
команде замереть в различных позах.
«Поймай комара». У учителя палочка с веревочкой, на
конце которой картонный комар. Учитель двигает палочкой.
Игроки подпрыгивают, стараясь поймать комара.
«Лошадки» - лошадка, кучер – бег парами.
«Ходит курочка – наседка».
Итого:

2

2

5 ч.
2
3
4 ч.
2
2
8 ч.
2
2

2
2
66 ч.
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Двигательная активность является естественной потребностью человека.
Развитие
двигательных
навыков
необходимо
для
нормальной
жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства
детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций,
значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности
обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта,
поддержанию и развитию способности к движению и функциональному
использованию двигательных навыков является целью занятий.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и
развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и
профилактика возможных нарушений; освоение новых способов передвижения,
включая передвижение с помощью технических средств реабилитации.
Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях,
которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями
адаптивной физкультуры.
Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным
параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических
состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах
(горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность
патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение
ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание
правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального
оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением
индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в
классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста
по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания
правильного положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения
ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным
операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных
процессов.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Целью программы является работа по обогащению сенсомоторного опыта,
поддержанию и развитию способности к движению и функциональному
использованию двигательных навыков.
Основные задачи:
-мотивация двигательной активности,
-поддержка и развитие имеющихся движений,
-расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;
-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с
помощью технических средств реабилитации).
Ввиду
психологических
особенностей
детей
с
тяжелыми
интеллектуальными нарушениями, с целью усиления практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая
включает следующие направления:
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие
мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –
развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие
двигательной памяти; коррекция – развитие внимания; формирование
обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
развитие пространственных представлений и ориентации; развитие
представлений о времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения
сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие
понятий; Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной
сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности
принятия решения; формирование устойчивой и адекватной самооценки;
формирование умения анализировать свою деятельность.
Коррекция – развитие речи:
зрительного и слухового восприятия.

развитие

фонематического

слуха,

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЛАСТИ «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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Курс коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие»
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Курс
коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие» реализуется в 1
"Г" классе. На занятиях ведущая роль отводится педагогу. Для обучения
создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать
в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает
материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей
развития каждого ребенка.
В процессе занятий учитель может использовать различные виды
деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную,
подвижную игру). Индивидуальные формы работы на занятиях органически
сочетаются с фронтальными и групповыми. Дидактический материал подобран
в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня
развития речи детей. Программа курса коррекционно-развивающей области
«Двигательное развитие» рассчитана: В 1 классе на 33 часа, 1 час в неделю.
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
«ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Личностные результаты:
Овладение начальными навыками адаптации в классе. Развитие мотивов
учебной деятельности. Развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
Предметные результаты:
Развитие элементарных пространственных понятий. Знание частей тела
человека. Знание элементарных видов движений. Умение выполнять исходные
положения. Умение бросать, перекладывать, перекатывать. Умение управлять
дыханием.
Программа формирования УД
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся
направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием
адаптированной основной образовательной программой общего образования для
обучающихся с умственной отсталостью (вариант II).
Наглядно – практические УД
Жестовые игры.
Ритмические упражнения.
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Дидактические игры.
Пиктограммы.
«Найди своё место».
Формирование учебного поведения:
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Дидактические игры.
Пиктограммы.
«Посмотри на меня»
«Найди на столе»
«Повтори за мной»
Ритмические движение вместе с педагогом.
«Что лишнее?»
Игра «можно- нельзя»
- умение выполнять инструкции педагога;
- использование по назначению учебных материалов с помощью
взрослого;
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
Формирование умения выполнять задание:
- в течение определенного периода времени,
Наглядные.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Дидактические игры.
Пиктограммы.
«Кто внимателен».
«Выбери правильный ответ».
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«Отгадывание загадок».
«Построй домик».
- от начала до конца,
- с заданными качественными параметрами.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
-Умение следовать инструкции педагога.
Устные.
Наглядные.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Пиктограмма.
«Передай мяч».
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
«ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Примерное содержание коррекционных занятий Удержание головы в
положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении
сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в
положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в
положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по
часовой стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками:
вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами
рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание.
Выполнение движений плечами.
Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди,
от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за
головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на
уровне груди (на уровне колен, над головой).
Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с
живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево),
наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении стоя:
поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на
четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой,
без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».
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Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях.
Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с
опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение
движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги
назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по
наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх,
вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро,
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в
приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад,
приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед,
назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с
нескольких шагов, с разбега).
Коррекционный курс содержит разделы:
1 Раздел: Общеразвивающие и корригирующее упражнения
- дыхательные
- общеразвивающие
2 Раздел: Прикладные упражнения
- ходьба
-равновесие
- броски, ловля, передача предметов
3 Раздел: Игры
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
(1 "Г" класс)
(33 ч в год, 1 ч в неделю)
№

1
2
3

Наименование разделов, тем программ
Общеразвивающие и корригирующее
упражнения
Дыхательные упражнения в образном
оформлении.
Дыхательные упражнения по подражанию, под
хлопки, под счет.
Дыхательные упражнения по подражанию, под
хлопки, под счет.

Кол-во часов по
разделу
16
1
1
1
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4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24

25

26

Грудное, брюшное и полное дыхание в
исходном положении «лежа на спине», «сидя»,
«стоя».
Грудное, брюшное и полное дыхание в
исходном положении «лежа на спине», «сидя»,
«стоя».
Дыхание через нос, через рот.
Изменение длительности вдоха и выдоха.
Изменение длительности вдоха и выдоха.
Дыхание в ходьбе с имитацией.
Дыхание в ходьбе с имитацией.
Движение руками в исходном положении.
Движение предплечий и кистей рук в различных
направлениях.
Движение предплечий и кистей рук в различных
направлениях.
Движение предплечий и кистей рук в различных
направлениях.
Наклоны, приседания.
Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле,
садиться из положения «лежа на спине».
Прикладные упражнения
Ходьба - ровным шагом, в колонне, по кругу,
взявшись за руки, на носках, в медленном и
быстром темпе
Вставание на колени из положения «сидя на
пятках».
Ходьба на коленях.
Равновесие – ходьба по линии, на носках.
Прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением (вперед, назад, вправо, влево).
Прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением (вперед, назад, вправо, влево).
Прыжки на одной ноге.
Броски, ловля, передача предметов правильный захват различных по величине и
форме предметов одной и двумя руками,
передача и перекаты мяча.
Броски, ловля, передача предметов правильный захват различных по величине и
форме предметов одной и двумя руками,
передача и перекаты мяча.
Удары по мячу ногой с места (с нескольких
шагов, с разбега).

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
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Игры
27
28
29
30
31
32
33

«Кошка и мышки»
«Волшебный мешочек»
«Вот так позы»
«Аист ходит по болоту»
«Запомни порядок»
«Третий лишний»
«Мышеловка»
Всего за год: 33 часа

7
1
1
1
1
1
1
1

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Звучащие игрушки с механическим заводом;
Звучащие игрушки с кнопочным включением;
Бубны;
Синтезатор детский;
Игрушечный детский металлофон;
Барабан – музыкальная игрушка;
Маракасы;
Молоток музыкальный;
Музыкальный треугольник;
Колокольчик Валдайский полированный;
Ложки деревянные;
Дорожки с различным покрытием.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
учебного предмета:
Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное
систематическое воздействие на различные анализаторы.
Формирование целенаправленных произвольных действий с различными
предметами и материалами.
Общая характеристика учебного предмета:
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира
является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического,
эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества
сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает
окружающий мир. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы
восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций
нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий
происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших
школьного возраста. действия с предметами остаются на уровне
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная
обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов
предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования
элементарных специфических манипуляций, которые со временем
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными
предметами и материалами.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
«Коррекционный курс» в учебном плане в Федеральном компоненте
государственного
стандарта
коррекционный
курс
обозначен
как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе
образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 66 часов, 2 час в
неделю, 33 учебные недели.
Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по
предмету «Общение».
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
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- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления
контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых
функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно–бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
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- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Планируемые результаты коррекционной работы:
-повторяет движения тела по примеру взрослого
-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы
-выкладывает с помощью палочек простые изображения
-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах
-находит одинаковые по звуку предметы
-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке
-строит из кубиков башню
Предметно-практическая деятельность
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех
сторон;
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры;
- скатывает из бумаги шарики;
- раскладывает кусочки ткани на столе;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д;
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой
(пальцами);
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки;
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села
на стул и т.д.);
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Содержание курса состоит из следующих разделов:
Программно-методический материал включает 5 разделов:
-Зрительное восприятие
- Слуховое восприятие
- кинестетическое восприятие
- восприятие запаха
Предметно-практические действия
Программно-методический материал включает 2 раздела:
«Действия с материалами» ,«Действия с предметами».
«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация».
Задачи и направления.
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с
другими
— представления о собственном теле
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале
— отнесение себя к определенному полу
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы
— формировать представления о возрастных изменениях
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или
плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,
вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета)
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей
— формировать умения обслуживать себя
— формировать умения следить за своим внешним видом
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и
досуговой деятельности
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
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— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Принципы организации учебного процесса:
- Принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников
и др.);
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного
возраста;
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- Принцип сотрудничества с семьей;
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования
психических функций и закономерностей психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает
соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и
возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной
умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на
фактический возраст ребенка.
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- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает
отбор разделов и тематического содержания из примерных основных
общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории
детей с ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует делать на те
разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и
компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым
образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и
тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей
содержательного характера.
- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает
продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам
программы для более рационального использования времени его освоения и
учета реальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа
обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом
усвоения материала. Например, в более увеличенном объеме по сравнению с
программами для детей с соответствующими нарушениями может быть
представлена тематика занятий по изобразительной деятельности,
конструированию, развитию речи и др.
- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и
развитии обучающихся.
- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого
принципа заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу
в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения
материала и постепенного увеличения его объема, при этом каждая
последующая часть программы является продолжением предыдущей
(линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы
осваиваемый материал повторяется путем возвращения к пройденному вопросу,
что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления
определенных представлений и понятий.
- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается
возможность видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в
отдельных случаях изменения последовательности в изучении.
- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип
направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое
развитие, познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности
и др.
При этом, если индивидуальная программа не носит комплексного характера, а
подготовлена, например, учителем-логопедом для определенного ребенка, в ее
содержании также должна иметь место системность в преодолении конкретных
недостатков и в общем развитии ребенка.
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- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает
предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми
субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителямидефектологами,
учителями-логопедами,
педагогами-психологами,
воспитателями,
педагогами-предметниками,
родителями,
педагогами
дополнительного образования и другими специалистами.
Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного
ребенка, особую роль в реализации содержания индивидуальной
образовательной программы следует отвести родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это можно реализовать посредством включения в
индивидуальную образовательную программу раздела для родителей, в котором
могут быть обозначены условия воспитания ребенка в семье и соблюдение
единства требований к ребенку со стороны педагогов и родителей.
- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках
проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с
ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится
формирование жизненных навыков, которые проявляются в достижении умения
реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе
навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в
развитии ежедневно выполнять целый ряд функций, обеспечивающих
его жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в
пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и
форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной
адаптации и интеграции в общество.
- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как
отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического
обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне
развития ребенка, определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время
реализация программы требует систематического контроля динамических
изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне
достижений того или иного ребенка. Результаты диагностики позволяют
своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для
обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-педагогической работе
с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
Полученные данные о ребенке на этапе его психолого-педагогического изучения
и промежуточной диагностики, а также намеченные коррекционно-развивающие
мероприятия на тот или иной период обучения можно фиксировать в
индивидуальной карте его обучения и развития, которая отражает
индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на протяжении обучения.
Принцип
индивидуально-дифференцированного
подхода
при
проектировании и реализации программы. Реализация индивидуальнодифференцированного подхода предполагает определение адекватных
индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с ограниченными
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возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а
также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов
и
приемов,
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного
материала).
2.
Репродуктивные,
объяснительно-иллюстративные,
поисковые,
исследовательские, проблемные и
др.(по
характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия
учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями,
умениями и навыками;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями,
умениями и навыками.
Деление обучающихся на группы
1 подгруппа
Краткая характеристика
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом
развитии,
ребенок
не
передвигается.
Двигательная сфера
Общая моторика грубо нарушена,
ограничено движение рук и ног.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная
зависимость от других.
Социальный опыт
Не
ориентируются
в
окружающем.
Способность к общению
В контакт не вступает, взгляд не
фиксирует.
Способность к деятельности
Интерес к действиям взрослого не
проявляется.
Сформированность высших психических Не сформированы
функций
Восприятие
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Память
Мышление
Речь

Понимание обращенной
недоступно.

речи

2 подгруппа
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом развитии,
способ передвижения – ползание.
Двигательная сфера
Грубое недоразвитие дифференцированных
движений пальцев рук.
Бытовые навыки
При обслуживании себя полная зависимость от
других.
Социальный опыт
Не ориентируются в окружающем.
Способность к общению
Контакт крайне затруднен из-за непонимания
обращенной речи.
Способность к деятельности Интерес к действиям взрослого активно не
проявляется.
Сформированность высших Восприятие знакомых предметов возможно при
психических функций
условии максимальной направляющей помощи
Восприятие
взрослого.
Память
Опосредованное запоминание недоступно.
Мышление
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Речь
Понимание обращенной речи недоступно.
3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки
самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за внешним
видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом
пространстве, выполняет простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная
способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость,
скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление:
доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со
значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса
восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая
произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы:
целенаправленная деятельность развита слабо, интерес к деятельности не
устойчивый, предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией,
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быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности
ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы
частично: адекватно используют учебные принадлежности, выполняют
инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо
нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения
звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В
обращенной речи понимают простые инструкции.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Наименование разделов, тем программ

Кол-во часов
разделу

по

Раздел 1. Развитие крупной, речевой и мелкой
моторики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

4
Пальчиковая
гимнастика.
чувства равновесия.

Формирование

Развитие меткости и согласованности движений.

2
5

Артикуляционно-пальчиковый игро- тренинг.

Шнуровка. Наматывание.

2

Раскрашивание круговыми движениями.

2

Владение письменными принадлежностями.

1
2

Обводка, штриховка.
Рисование бордюров. Обводка по трафарету.

2

Упражнения для губ и мимики лица.

2

Сгибание бумаги, вырезание ножницами прямых 2
полос.
Вырезание ножницами по контору предметных 2
изображений.
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27
28
29
30
31
32

Работа в технике «рваной» аппликации.

2

Работа в технике «объёмной» аппликации.

2

Игры на развитие моторики рук.

2

Всего 32 часов
Раздел 2. Тактильно-двигательное развитие
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

Определение предметов на ощупь.

2

Упражнения в раскатывании пластилина, теста.

2
3

Игры с мозаикой.
Всего 7 часов
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое
развитие
Формирование ощущений от различных поз 2
тела.
2
Кинезиологические упражнения.
Всего 4 часа
Раздел 4. Конструирование
Комбинирование разных форм из конструктора 2
по образцу.
Составление целостной конструкции из мелких 2
деталей.
2
Узнавание по частям и дорисовывание предмета.
Составление предмета из мелких деталей.

2

Всего 8 часов
Раздел 5. Зрительно-моторное развитие
52
53
54
55
56
57
58
59

3
Сравнение предметов. Рисование бордюров.
Развитие чувства ритма. Гимнастика для глаз.

2
3

Игры с сухим бассейном. Гимнастика для глаз.
206

Всего 8 часов
Раздел 6. Восприятие пространства
60
61
62
63
64
65
66

Ориентировка на собственном теле. Движение в
заданном направлении.

3

Ориентировка в пространстве.

2

Ориентация на листе бумаги и парте.

2

Всего7 часов
Всего за год 66 часов
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Содержание программы
№ Тема
1 раздел

1
2
3
4

5
6

ч Планируемые результаты
а Личностные
с
ы
1 группа 2 группа
3 группа

Пальчиков 4 Проявляе Проявляет Проявляет
ая
т интерес усидчивос усидчивос
гимнастик
к
ть
ть
а.
занятиям.
Разминка
мимики
лица.
Формиров
ание
чувства
равновеси
я.

Коррекционные
1 группа

2 группа

Умеет
удержив
ать
взгляд на
учителе.
знаком с
пиктогра
ммами
улыбка,
грусть.
Умеет
соотноси
ть
пиктогра
мму со
своей
мимикой
Развитие
2 Проявляе Проявляет Проявляет Видит
и Умеет
меткости и
т
навыки
доброжела определяет из запомин
согласован
бережное культурно тельное
ряда игрушек ать
и
отношени го
отношения ту, которую
выбират
Будет видеть
эмоции
на
лице: улыбка,
грусть.
Соотносить
эмоции
учителя
с
пиктограмма
ми.

3 группа
Умеет
фиксиров
ать
и
удержива
ть взгляд
на лице
человека.
Откликат
ься
на
своё
собственн
ое
имя
поворото
м головы.

Научен
манипули
ровать с
игрушкам

БУД
Базовые
учебные
действия
1групп 2групп 3групп
а
а
а
Входи Будет Спосо
ть
и иметь бен
выход возмо удерж
ить из жност ивать
учебно ь
произв
го
подра ольное
помещ жать
внима
ения со действ ние на
звонко иям,
выпол
м
выпол нении
няемы посиль
педаго ного
гом
задани
я 3-4
мин.
Прини
мать
цели и
произв

Ориен
тирова
ться в
простр

Подра
жает
действ
иям,
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ности
движений.

7
8
9
10
11

е к своим поведения к
друг убрали или
глазам.
.
другу.
добавили.
Не
подносит
ь близко
картинки
к глазам.

Артикуляц 5 Проявляе
ионнот
пальчиков
доброжел
ый игроательное
тренинг
отношени
е к друг
другу.

Соотноси
т себя к
определен
ному
полу.
Проявляет
доброе
отношени
е к друг к
другу

Проявляет
навыки
сотруднич
ества
с
учителем,
доверител
ьного
отношения
к взрослым

Запоминает и
раскладывает
игрушки
в
заданной
последовател
ьности
(2
игрушки).

ь из ряда
предложенн
ых
взрослы
м
игрушки
из двух
предмет
ов.

и.
Ставить
игрушку
на стол,
убирать
игрушку
со стола.

ольно
включ
аться в
деятел
ьность

Видит
изменен
ия
в
игрушке
(есть
бантик,
нет
бантика
и т.д.)

Находить
свой
класс,
своё
учебное
место

Адеква
тно
исполь
зовать
ритуал
ы
школь
ного
поведе
ния
(подни
мать
руку,
встава
ть
и
выход

анстве
класса
(зала,
учебно
го
помещ
ения),
пользо
ваться
учебно
й
мебель
ю
После
довате
льно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

выпол
няемы
педаго
гом

Поним
ает
жестов
ую
инстру
кцию
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12 Шнуровка. 2 Проявляе
13 Наматыва
т
ние.
усидчиво
сть.

Проявляет
доброжел
ательное
отношени
е к друг
другу.

Вызывать
положител
ьные
радостные
эмоции от
общения с
детьми

14 Раскрашив 2 Проявляе Проявляет Проявляет
15 ание
т навыки культуру бережное
круговыми
культурн поведения отношение
движения
ого
к вещам
ми.
поведени
я.

ить изза
парты
и т. д.)
Прослеживае Прослеж Показыва Фикси
т взглядом за ивает
ет руками рует
движущим
взглядом действия взгляд
предметом.
за
(летит,
на
Называет
движущ машет,
лице
предмет,
им
едет чух- педаго
показывает
предмет чух- чух) га
с
предмет
на ом.
исполь
картинке.
Показыв
зовани
ает
ем
пальцем
голоса
в след за
движущ
им
предмет
ом
Умеет
Подбира Захватыв Фикси
совмещать
ет пазлы ает
и рует
предметные и удержива взгляд
силуэтные
вкладыш ет кольца на
изображения. и
нанизыва экране
ет кольца монит
на
ора
стержень
в

Спосо
бен
удерж
ивать
произв
ольное
внима
ние на
выпол
нении
посиль
ного
задани
я 3-4
мин.

Фикси
рует
взгляд
на
яркой
игруш
ке

При
органи
зующе
й,
направ
ляюще
й
помощ
и

Поним
ает
жестов
ую
инстру
кцию
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хаотично
м
порядке.

16 Владение 1 Отнесени
письменны
е себя к
ми
определе
принадлеж
нному
ностями
полу.
Проявляе
т доброе
отношени
е к друг к
другу

Показыва
ет положи
тельные
радостные
эмоции от
общения с
детьми

Проявляет
бережное
отношение
к вещам

Узнает
предмет
по
отдельной
детали,
показывает
предмет,
сопоставляет
с
недостающей
деталью.

Соотнос
ить
игрушку
с
картинко
й
показыва
ет
пальчико
м свою
картинку
(У меня
машинка
, найди
на
картинке
машинку

способ
ен
выпол
нить
посиль
ное
задани
е
от
начала
до
конца
Находить Послед Фикси
по
овател рует
требован ьно
взгляд
ию
выпол на
учителя
няет
звуча
игрушку отдель щей
манипули ные
игруш
рует ею.
операц ке
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

Спосо
бен
удерж
ивать
произв
ольное
внима
ние на
выпол
нении
посиль
ного
задани
я 3-4
мин.
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17 Обводка,
2 Проявляе
18 штриховка
т
.
бережное
отношени
е
к
глазам.

Проявляет
навыки
сотруднич
ества
с
учителем,
доверител
ьное
отношени
е
к
взрослым

Проявляет
навыки
культурно
го
поведения.

и покажи
мне её)
Имеет
представ
ления о
цвете
(желтое
как
солнышк
о
,
зелёное
как
травка)

Показыва
ет
на
картинке
солнышк
о,
обводить
солнышк
о
указатель
ным
пальцем(
рука
в
руке
с
помощью
учителя)
19 Рисование 2 Проявляе Проявляет Проявляет Умеет
Удержив Захватыв
20 бордюров.
т
навыки
навыки
манипулиров ает
ает
Обводка
доброжел культурно сотруднич ать
с взгляд на предметы
по
ательное го
ества
с предметами,
задние,
разной
трафарету.
отношени поведения учителем, обводить по обводит величины
я
.
доверител трафаретам.
по
. Умеет
ьное
Видит
трафарет переливат
отношения разницу, где у.
ь воду из
к взрослым большой,
а
одной
где маленький
ёмкости в
предмет.
другую
Различает
цвета,
соотносит
цвет:
солнышко
-жёлтое,
травка
зелёная.

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Фикси
рует
взгляд
на
экране
монит
ора

Спосо
бен
удерж
ивать
произв
ольное
внима
ние на
выпол
нении
посиль
ного
задани
я 3-4
мин.
Ориен После Подра
тирова довате жает
ться в льно
действ
простр выпол иям,
анстве няет
выпол
класса отдель няемы
(зала,
ные
педаго
учебно операц гом
го
ии
помещ действ
ения), ия по
пользо образц
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21 Упражнен
22 ия для губ
и мимики
лица.

2 Проявляе Проявляет Проявляет
т желания положи
усидчивос
общаться тельное
ть,
отношени доводить
е
к начатое
занятии
дело
до
ям.
конца

23 Сгибание
24 бумаги,
вырезание
ножницам
и прямых
полос.

2 Проявляе
т интерес
к
занятиям

Проявляет
навык
сотруднич
ества,
взаимодей
ствия
в

Воспринимае
т
речь
учителя,
слышит его
голос
и
интонацию
(шёпот,
полголоса).
Умеет
последовател
ьно собирать
и разбирать
пирамидку из
3-х колец.

Проявляет Определяет
положи
голоса
тельные
животных.
радостные
эмоции от
общения с
детьми

Умеет
правой
рукой
захватыв
ать
кольцо,
левой
рукой
придерж
ивать
стержень
,
нанизыв
ать
кольца
на
стержень
Показыв
ает
бумажно
го
медведя.
Знает
свойства

Умеет
захватыва
ть
и
удержива
ть кольца
нанизыва
ть кольца
на
стержень
в
хаотично
м
порядке.

Умеет
Восприни
мать,
удержива
ть
изделие в
руках

ваться
учебно
й
мебель
ю
Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

у
педаго
га
Фикси
рует
взгляд
на
лице
педаго
га
с
исполь
зовани
ем
голоса

Прини
мать
цели и
произ
вольн
о
включ
аться в
деятел
ьность

Фикси
рует
взгляд
на
лице
педаго
га
с

Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные

Спосо
бен
удерж
ивать
произ
вольн
ое
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игре и на
занятии

25 Вырезание 2 Проявляе
26 ножницам
т интерес
и по
к
контору
учебному
предметны
процессу
х
изображен
ий.

Проявляет Проявляет
любовь к интерес к
домашни животным
м
животным

бумагирвется,
мнется

Умеет
по
требованию
учителя
воспроизвест
и
звуки
животных
(опираясь на
картинки
с
этими
животными)
Умеет
произносить
звукоподража
ния
и
названия

Умеет
находить
на
картинке
животно
е
по
требован
ию
учителя
и
воспроиз
водить
его звук
«АВАВ».

рассматр
ивать его
со
всех
сторон;
сжимать,
разглажи
вать,
разрывать
, сгибает
бумагу
различно
й
фактуры
Показыва
ет
на
картинке
собачку,
кошку.
Показыва
ет
как
кошка
пьет
молоко

исполь
зовани
ем
голоса

операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

внима
ние на
выпол
нении
посил
ьного
задани
я 3-4
мин.

Фикси
рует
взгляд
на
экране
монит
ора

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
м
педаго
гом

Спосо
бен
удерж
ивать
произ
вольн
ое
внима
ние на
выпол
нении
посил
ьного
задани
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27 Работа в
28 технике
«рваной»
аппликаци
и.

2 Проявляе
т интерес
работать
в паре

Проявляет
интерес к
занятии
ям

Проявляет
умения
усидчивос
ть

29 Работа в
2 Проявляе
30 технике
т навык
«объёмной
сотрудни
»
чества,
аппликаци
взаимоде
и.
йствия в
игре и на
занятии

Проявляет
эмоциона
льную
отзывчиво
сть

Проявляет
адекватну
ю реакцию
на
соприкосн
овение с
материала
ми

игрушек
в
сопряженной
и отраженной
речи
на
уровне
произносител
ьных
возможностей
детей.
Фиксирует
взгляд
на
учителе

«МЯУМЯУ»

я 3-4
мин.

Принима
ть цели и
произвол
ьно
включат
ься
в
деятельн
ость

Подражае
т
действия
м,
выполняе
мы
педагого
м

Сформирован
ы понятия о
свойствах
предметов
Использует в
речи слова:
меховоймягкий,
пушистый,
теплый.

Показыв
ает
бумажно
го
медведя.
Знает
свойства
бумагирвется,
мнется

Умеет
Восприни
мать,
удержива
ть
изделие в
руках
рассматр
ивать его
со
всех
сторон;

Фикси
рует
взгляд
на
учител
е

Прини
мать
цели и
произв
ольно
включ
аться в
деятел
ьность
Фикси Послед
рует
овател
взгляд ьно
на
выпол
лице
няет
педаго отдель
га
с ные
исполь операц
зовани ии
ем
действ
голоса ия по

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом
Спосо
бен
удерж
ивать
произ
вольн
ое
внима
ние на
выпол
нении
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Бумажный
рвется,
мнется

31 Игры на
32 развитие
моторики
рук.

2 Проявляе
т
партнерс
кие
отношени
я,
взаимопо
мощь,
умения
работать
в команде

Проявляет
навыки
культурно
го
поведения
в
игре.
Аккуратн
ость

Проявляет
эмоционал
ьный
отклик от
игры
с
мыльным
пузырями

Знает
свойства
бумаги.
Умеет
смешивать
краски,
называть
полученный
цвет (красная
+зеленая
=желтая)
(желтая
+синяя
=зеленая)

Умеет
набирать
краску
на кисть,
опускать
кисть в
баночку
с водой,
производ
ить
круговы
е
движени
я кистью
(смыван
ия
краски с
кисти),от
жимать

сжимать,
разглажи
вать,
разрывать
, сгибает
бумагу
различно
й
фактуры
Умеет
рвать
бумагу на
мелкие
кусочки,
сжимать
бумагу и
мять
бумагу,
складыва
ть
в
коробку

Прини
мать
цели и
произв
ольно
включ
аться в
деятел
ьность

образц
у
педаго
га

посил
ьного
задани
я 3-4
мин.

Фикси
рует
взгляд
на
лице
педаго
га
с
исполь
зовани
ем
голоса

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом
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кисть о
край
баночки
Всего 32 часа
2 раздел
33 Определен 2 Проявляе
34 ие
т
предметов
доверите
на ощупь.
льный
контакт
между
детьми

35 Упражнен
36 ия в
раскатыва
нии

2 Проявляе
т
партнерс
кие

Проявляет
устойчиву
ю
мотиваци
ю
к
выполнен
ию
задания.

Проявляет
эмоционал
ьную
отзывчиво
сть,
умения
проявлять
свои
чувства.

Умеет
открывать и
закрывать
баночки
с
разными
крышками,
не рассыпая
содержимого
в банке

Умеет
набирать
в ложку
горошин
ы,
пересып
ать
из
ложки в
миску

Складыва
ет в банку
природны
й
материал,
достаёт
его
из
банки
ложкой
(пальцам
и)зачерп
ывает,
пересыпа
ет горох с
помощью
ложки

Проявляет
доверител
ьного
контакта

Проявляет
доверител
ьный
контакт

Захватывает
Захватыв Сформир
бусины двумя ает,
ованы
пальцами,
удержив приемы
ает,
элемента

Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

Подра
жает
действ
иям,

Адеква
тно
исполь
зовать
ритуал
ы
школь
ного
поведе
ния
(подни
мать
руку,
встава
ть
и
выход
ить изза
парты
и т. д.)
Поним
ает
жестов
ую

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Фикси
рует
взгляд
на
217

пластилин
а, теста.

37 Игры с
38 мозаикой.
39

отношени между
я,
детьми
взаимопо
мощь,
умения
работать
в команде

между
детьми

3 Проявляе Проявляет Проявляет
т
усидчивос устойчиву
положите ть
ю
льное
мотиваци
отношени
ю
к
е
к
выполнени
занятиям,
ю задания.
устойчив
ые
и
целенапр

нанизывает
их на шнурок,
протаскивает
бусины
по
шнурку
Использует в
речи слова
би-би,
машина,
большая.
Производит
манипуляции
с игрушкой

Умеет брать
предмет
по
одному,
перекладывае
т на другое
место,
складывает
обратно,
строит
башню, ставя

нанизыв
ает
бусины
на
шнурок.
Умеет
соверша
ть
манипул
ятивные
действия
с
игрушка
ми,
извлекае
т звук с
помощь
ю игры.
Сформи
рованы
предмет
ные
действия
с
различн
ыми
предмета
ми.

рной
предметн
ой
деятельно
сти, такие
как:
захват,
удержани
е,
переклад
ывание,
нанизыва
ние.

выпол
няемы
педаго
гом

инстру звуча
кцию
щей
игруш
ке

Захватыв
ает кубик,
удержива
ет,
ставить
кубик на
кубик,
переклад
ывает
кубики с
одного

Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по

Прини
мать
цели и
произв
ольно
включ
аться в
деятел
ьность

Фикси
рует
взгляд
на
лице
педаго
га
с
испол
ьзован
ием
голоса
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авленные
действия

Всего 7 часов
Раздел 3
40 Формиров 2 Проявляе
41 ание
т
ощущений
исследов
от
ательский
различных
интерес,
поз тела.
чувство
радости
при
нахожден
ии
игрушки

кубик
на
кубик.
Умеет
ориентироват
ься
в
пространстве
Умеет
контролирова
ть
свои
действия.
Проявляет
уважитель
ное
отношени
е
к
сверстник
ам своего
и
противоп
оложного
пола

Воспитыва
ть
любознате
льность

Умеет
пользоваться
простейшим
приемом
установления
тождества и
различия
объектов по
величине

Обращае
т
на
величин
у
предмет
ов.
Понимае
т слова
«такая»,
«не
такая»,
«больша
я»,
«малень
кая».

места на
другое
Умеет
открыват
ь
захлопыв
ающую
крышку

образц
у
педаго
га

Умеет
группиро
вать
предметы
по форме,
ориентир
уясь
на
образец

Адеква
тно
исполь
зовать
ритуал
ы
школь
ного
поведе
ния
(подни
мать
руку,
встава
ть
и
выход
ить из-

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Спосо
бен
удерж
ивать
произ
вольн
ое
внима
ние на
выпол
нении
посил
ьного
задани
я 3-4
мин.
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42 Кинезиоло 2 Проявляе
43 гические
т
упражнени
творческ
я.
ий
интерес

Всего 4 часа
Раздел 4
44 Комбинир
45 ование
разных
форм из
конструкт
ора по
образцу.

2 Проявляе
т
нравствен
новолевые
черты
личности.

Проявляет
положите
льноэмоциона
льного
фона
к
занятии
ям

Проявляет
желание
участвоват
ь
в
совместно
й
деятельнос
ти

Умеет
наносить
прямых
линий,
способом
примакивания
,
акцентирует
момент
прикладыван
ия,
проведения
и
отрыва
кисти.

Умеет
брать
кисть в
правую
руку,
удержив
ать,
набирать
краску,
производ
ит мазки

Умеет
составлят
ь
из
отдельны
х частей
целую
картинку
с
помощью
учителя

Проявляет
коммуник
ативные
навыки,
желания
играть в
совместн
ые игры.

Охрана и
укреплени
е здоровья
ребенка

Сформирован
ы
двигательные
качества,
умения
и
навыки;
Развиты
двигательные
способности.

Знает
геометри
ческую
форму
мяча,
находит
мяч
в
окружаю

Умеет
бросать
мяч,
прокатыв
ать мяч по
дорожке

за
парты
и т. д.)
Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га
Фикси
рует
взгляд
на
лице
педаго
га
с
исполь
зовани

Спосо
бен
удерж
ивать
произв
ольное
внима
ние на
выпол
нении
посиль
ного
задани
я 3-4
мин.

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Пони
мает
жесто
вую
инстр
укцию
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46 Составлен
47 ие
целостной
конструкц
ии из
мелких
деталей.

2 Сформир
ованы
широкий
круг
игровых
действий

48 Узнавание 2 Проявляе
49 по частям
т
и
интереса
дорисовыв
к
ание
активной
предмета.
двигатель
ной
деятельно
сти
и

щей
обстанов
ке
Проявляет Проявляет Выполняет
Выполня
интерес к коммуника действия
в ет
игре,
тивные
соответствии действия
желания
навыки
с потешкой
в
принимат
соответс
ь участие
твии
с
потешко
й,
имитиру
ет
ходьбу
медведя,
прыгает
как заяц.
Сформиро
ваны
двигатель
ные
качества и
умения

Проявляет
отношения
к
двигательн
о-активной
деятельнос
ти, интерес
и
потребнос
ть
в

Умеет
имитировать
движения
кошки
(передвигаетс
я
тихо,
охотиться
притаившись
и
т.д.)
Воробушки

Умеет
кружитс
я в такт
музыки в
одну
сторону
в другую
сторону

ем
голоса
Умеет
детей
имитиров
ать
животных
.

Прини
мать
цели и
произв
ольно
включ
аться в
деятел
ьность

Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

Осваивае
т новые
способы
передвиж
ения
(прыгает
как
воробуше
к и т.д.)

При
органи
зующе
й,
направ
ляюще
й
помощ
и
способ

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Спосо
бен
удерж
ивать
произ
вольн
ое
внима
ние на
выпол
нении
посил
ьного
задани
я 3-4
мин.
Выпол
няет
действ
ие
спосо
бом
рукав-руке
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потребно
сти в ней.

50 Составлен
51 ие
предмета
из мелких
деталей.

2 Проявляе
т интерес
к
игре,
желания
принимат
ь участие.

Всего 8 часов
Раздел 5
52 Сравнение 3 Сформир
53 предметов.
ованы

Проявляет
двигатель
ную
активност
ь.

физическо
й
активност
и

чик-чирик
(крылышками
машут,
прыгают
и
т.д.)

Проявляет
положи
тельные
эмоции и
добрые
чувств

Умеет
отбивать
воздушные
шары, ловить
по
требованию
учителя
шарики
определенног
о цвета.
Знает цвет
(желтый,
зеленый)

Проявляет Способна
двигатель к

Умеет
бегать,
подпрыг
ивать,
ловить
шары,
бабочек.

Умеет
следить
за
полетом
бабочки
не
отрывая
взгляда
(фиксаци
я
и
удержани
е взгляда
на
предмете)

Выполняет
Умеет
Умеет
действия
в подключ прокатыв

ен
выпол
нить
посиль
ное
задани
е
от
начала
до
конца
Спосо
бен
удерж
ивать
произв
ольное
внима
ние на
выпол
нении
посиль
ного
задани
я 3-4
мин.

Послед
овател
ьно
выпол
няет
отдель
ные
операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

Подра
жает

Адеква Прини
тно
мать

Выпол
няет
действ
ие
спосо
бом
рукав-руке

222

54 Рисование
бордюров.

основы
безопасн
ого
поведени
я,
двигатель
ной
и
гигиенич
еской
культуры

ное
социально соответствии
воображе й
с правилами
ние,
адаптации. игры.
имитируе
т походку
гусей
и
т.д..

ать
эмоцион
альную
передачу
характер
ного
образа
(мимико
й,
движени
ем
туловищ
а,
характер
ом
передви
жением)

ать
машинку
вперед
назад.
Активизи
рует
в
речи: биби

действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

исполь
зовать
ритуал
ы
школь
ного
поведе
ния
(подни
мать
руку,
встава
ть
и
выход
ить изза
парты
и т. д.)
55 Развитие
2 Проявляе Проявляет Проявляет Выполняет
Сформи Умеет в Послед Спосо
56 чувства
т
положи
коммуника движения в рованы
процессе овател бен
ритма.
доброжел тельные
тивные
соответствии представ обучения ьно
удерж
Гимнастик
ательное эмоции и навыки,
с потешкой, ление о устанавли выпол ивать
а для глаз.
отношени добрые
желания
показывать
простран вать
няет
произв
я
к чувств
играть
в ушки,
стве
контакт с отдель ольное
окружаю
совместны ладошки.
собствен партнеро ные
внима
щим
е игры.
слушать
ного
м
операц ние на
музыку.
тела, его
ии
выпол
положен
действ нении
ии
и
ия по посиль

цели и
произ
вольн
о
включ
аться в
деятел
ьность

Фикси
рует
взгляд
на
лице
педаго
га
с
испол
ьзован
ием
голоса
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знания о
частях
тела
другого
человека
.
57 Игры с
3 Проявляе Проявляет Устанавли Читает
Понимае
58 сухим
т
положи
вает
пиктограммы т
речь
59 бассейном.
доброжел тельные
эмоционал «эмоции».
выражае
Гимнастик
ательное эмоций и ьный
Умеет видеть т
с
а для глаз.
отношени добрые
контакт
настроение
помощь
я
к чувства в между
друг друга.
ю языка
окружаю отношени детьми и Обращаться к свои
щим
и других близкими сверстнику
мысли и
людей
людьми.
по имени
чувства
посредст
вам
речевых
и
неречев
ых
средств:
слова,
мимика,
жесты.

Умеет
выражать
свою
речь
посредств
ам
невербаль
ной
коммуник
ации:
картинок,
жестов,
символов.
Умеет
расклады
вать по
блюдцам
разный
природны
й
материал

образц
у
педаго
га

ного
задани
я 3-4
мин.

Ориен
тирова
ться в
простр
анстве
класса
(зала,
учебно
го
помещ
ения),
пользо
ваться
учебно
й
мебель
ю

Входи
ть
и
выход
ить из
учебно
го
помещ
ения со
звонко
м

Пони
мает
жесто
вую
инстр
укцию

Всего 8 часов
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Раздел 6
60 Ориентиро 3 Проявляе
61 вка на
т
62 собственн
положите
ом теле.
льные
Движение
качества
в заданном
личности
направлен
—
ии.
уверенно
сть в себе,
смелость,
умение
сопереживать.

Проявляет Проявляет
интерес к усидчивос
сказке,
ть
при
прослушив
желания
ании
принять
сказки
участие в
обыгрыва
нии
сказки

Сформирован
ы
пространстве
нные
представлени
ям,
умеет
отражать
в
речи
с
помощью
предлогов
(на, под, за)
местонахожде
ниение
вещей.

63 Ориентиро 2 Проявляе
64 вка в
т интерес
пространст
к
ве.
потешкам
,
желания
заучить и

Проявляет
интерес к
худ.
произведе
нию

Имитирует
движения
животного
(косолапый,
идет,
собирает,
поет,

Проявляет
интерес к
коротким
потешкам

Находит
предмет
на
картинке
,
соотноси
т с его
тенью.
Проявля
ет
радость
от
соверша
емых
действий
.

Умеет
находить
на
картинке
героя
сказки
(колобок)
,
с
помощью
прищепок
делает
лучики,
ножки,
ручки.
Знает
части
тела

Спосо
бен
удерж
ивать
произв
ольное
внима
ние на
выпол
нении
посиль
ного
задани
я 3-4
мин.

Адеква
тно
исполь
зовать
ритуал
ы
школь
ного
поведе
ния
(подни
мать
руку,
встава
ть
и
выход
ить изза
парты
и т. д.)
Умеет
Умеет
Послед Фикси
показыва имитиров овател рует
ть
на ать
ьно
взгляд
картинке движения выпол на
героев
медведя. няет
лице
прочита Производ отдель педаго
нного
ить
ные
га
с

Подра
жает
действ
иям,
выпол
няемы
педаго
гом

Прини
мать
цели и
произ
вольн
о
включ
225

рассказат
ь детям

65 Ориентаци 2 Проявляе
66 я на листе
т
бумаги и
мотиваци
парте.
ю
к
общению
.

Проявляет Проявляет
коммуник интерес к
ативные
игре
навыки,
желания
активно
принимат

ногою топ)
Знает и читает
потешку..
тише Танечка
не плачь,
не утонит в
речке мяч.
Мы поедим за
водой
и
достанем
мячик твой.

произвед
ения
(Мишка,
Таня)
Отвечать
на
вопросы
показом
(указател
ьным
пальцем)
Где
Мишка?
Где
шишка?
Где лоб?
Где
нога? и
т.д.

манипуля
ции
с
мячом
(бросать,
пинать,
подымать
)
Умеет
строить
из двух
трех
кубиков
(деревянн
ых,
пластмасс
овых)
простые
конструк
ции (стол,
стул,
домик);

операц
ии
действ
ия по
образц
у
педаго
га

исполь аться в
зовани деятел
ем
ьность
голоса

Умеет
использовать
информацию,
извлеченную
из картинок,
жестов,
символов.

Умеет
показыва
ть
пиктогра
ммы
с
действия
ми,

Производ
ит
манипуля
ции
с
игрушкам
и

Фикси
рует
взгляд
на
экране
монит
ора

Ориен
тирова
ться в
простр
анстве
класса
(зала,

Входи
ть и
выход
ить из
учебн
ого
помещ
226

ь участие
в
совместн
ых играх

Использует в
речи простые
предложения:
Кукла
Катя
спит. Кукла
Катя пьет и
т.д.

соотноси
т
свои
действия
(Я, хочу
пить. Я,
пью. Я
бегу,
стою,
сижу и
т.д.)

(укладыв
ает спать,
кормит,
поит)
Умеет–
играть с
учителем
в
элемента
рные
сюжетны
е
игры
(кукла
пришла в
домик,
села
на
стул
и
т.д.)

учебно
го
помещ
ения),
пользо
ваться
учебно
й
мебель
ю

ения
со
звонко
м

Всего 7 часов
Всего за год 66 часов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и
предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных
по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы
аромобаночек, вибромассажеры и т.д.
Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины),
звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной
фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и
др.
(Кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди,
таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя;
ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного
диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры
(«Пони», «Мотомед» и др.).
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв,
карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и
коммуникативные тетради, записывающие устройства.
- игрушки
- набор посуды
- мебели
- одежда и обувь для куклы
- мозайки
- пазлы - вкладыши.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
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4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
учебного предмета: используя различные многообразные виды деятельности
(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными
игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания,
зрительно- двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и
связи с практической деятельностью
Общая
характеристика
учебного
предмета:
формирования
элементарных специфических манипуляций, которые со временем
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными
предметами и материалами.
Задачи и направления рабочей программы:
- формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
- развитие собственной активности ребенка;
- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
- формирование и развитие целенаправленных действий;
- развитие планирования и контроля деятельности;
- развитие способности применять полученные знания для решения новых
аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи:
- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
- развитие зрительного восприятия;
- развитие зрительного и слухового внимания;
- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
- формирование и развитие реципрокной координации;
- развитие пространственных представлений;
- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Описание места коррекционного курса «Предметно-практические
действия» в учебном плане:
«Предметно-практические действия» входит в образовательную область
«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной
программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что
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подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его
изучение отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов
- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
- Использование доступных жестов для передачи сообщения
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. «Действия с материалами».
2. «Действия с предметами».
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать
материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал.
Наматывать материал.
Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет.
Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет
(всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой,
пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать предметы.
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Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.
Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно с
предметом математики разработаны и реализуются следующие коррекционные
направления:
1.Формирование временных представлений (утро, день, вечер, ночь).
2. Формирование количественных представлений. Знакомство с числом и цифрой
«1».
3. Формирование представлений о величине, противоположные величины
«Длинный-короткий».
4. Формирование представлений о форме «Квадрат» (круг (повтор) →квадрат).
5. Формирование пространственных представлений «Середина».
6. Формирование пространственных представлений «Поровну», «Большеменьше».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам
формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и
поставленных коррекционных задач.
Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень
разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих
детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом
отражаются
на
возможностях
результатах
предметно-практической
деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение
игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы
не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как
определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие
этих детей осуществляется по разработанной системе и предметноманипуляционной деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя,
побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен
стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо
строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые
виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на
различных уроках.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/
п

Раздел

Кол Планируемые результаты обучения
-во личностные
коррекционны базовые учебные действия
ч.
е
(предметные)
1 группа
2 группа
1 группа
2 группа
1 группа

1 модуль
1 Действия 5
с
предмета
ми,
материал
ами,
временны
е
представл
ения
«Части
суток»
(утро,
день,
вечер,
ночь)

определяет
свою
возрастную
группу
(ребенок,
подросток,
юноша)
- понимает
язык
эмоций
(позы,
мимика,
жесты
и
т.д.)
охотно
участвует в
совместной
деятельност
и (сюжетно-

проявляет
собственные
чувства
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
контактов
- наблюдает за
окружающими
предметами и
явлениями

- выполняет
последователь
но
организованн
ые движения
- складывает
(достает)
карандаши в
(из) коробки
- разминает
пластилин
двумя руками,
расплющивае
т
его
на
дощечке
- играет с
учителем
в
элементарные
сюжетные
игры
- играет с

умеет
фиксировать
взгляд
на
объекте
- брать в руки
и
рассматривать
предметы

следовать
предложенному
плану и работать
в общем темпе;
фиксирует
взгляд на экране
монитора
-организовывать
рабочее место
- использует по
назначению
учебные
материалы
подражает
действиям,
выполняемы
педагогом
способен
удерживать
произвольное
внимание
на

2 группа
выполняет
стереотипную
инструкцию
проявлять
интерес
к
происходящему
фиксирует
взгляд
на
изображении
выполняет
действие
способом рука-вруке
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ролевых
играх)
умеет
устанавлива
ть
и
поддержива
ть контакты
- принимает
участие в
коллективн
ых делах и
играх
2 модуль
2 Действия 5
с
предмета
ми,
материал
ами,
количеств
енные
представл
ения
«Знакомс
тво
с
числом и
цифрой
1»

испытывает
потребност
ь в новых
знаниях (на
начальном
уровне)
- осознает,
что может, а
что
ему
пока
не
удается
охотно
участвует в
совместной
деятельност

конструктивн
ыми
материалами

- наблюдает за
окружающими
предметами
проявляет
собственные
чувства

- рисует на
бумаге
- играет с
кубиками,
карандашами,
палочками и
т.д;
- строит их
двух
трех
кубиков
(деревянных,
пластмассовы
х)
простые
конструкции
- играет с
учителем
в

выполнении
посильного
задания 3-4 мин.
- ориентируется в
режиме дня

умеет
рассматривать
различные по
качеству
материалы
умеет
фиксировать
взгляд
на
объекте

последовательно
выполняет
отдельные
операции
действия
по
образцу педагога
-организовывать
рабочее место
переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой
подражает
действиям,
выполняемы
педагогом

фиксирует
взгляд
на
изображении
выполняет
действие
способом рука-вруке

234

и (сюжетноролевых
играх)
- проявляет
мотивацию
благополуч
ия (желает
заслужить
одобрение)
3 модуль
3 Действия 5
с
предмета
ми,
материал
ами,
представл
ения
о
величине,
противоп
оложные
величины
«Длинны
й
короткий
»

- осознает,
что может, а
что
ему
пока
не
удается;
- понимает
язык
эмоций
(позы,
мимика,
жесты
и
т.д.);
охотно
участвует в
совместной
деятельност
и, сюжетноролевых
играх

элементарные
сюжетные
игры

пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи
я
для
установления
контактов
- наблюдает за
окружающими
предметами и
явлениями

- строит их
двух
трех
кубиков
(деревянных,
пластмассовы
х)
простые
конструкции
- разминает
пластилин
двумя руками,
расплющивае
т
его
на
дощечке,
между
ладошек
- выполняет
последователь
но

при
организующей,
направляющей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание
умеет
фиксировать
взгляд
на
объекте;
умеет
воспринимать
, удерживать
изделие
в
руках
рассматривая
его со всех
сторон;

- организовывать
рабочее место
- принимать цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность
выполняет
стереотипную
инструкцию
- использует по
назначению
учебные
материалы
подражает
действиям,
выполняемым
педагогом
при
организующей,

переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой;
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
утрированной
мимики;
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
голоса;
фиксирует
взгляд
на
изображении;
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4 модуль
4 Действия
с
предмета
ми,
материал

6

испытывает
потребност
ь в новых
знаниях (на
начальном
уровне)
- проявляет
мотивацию
благополуч
ия, желает
заслужить
одобрение
воспринима
ет
и
наблюдает
за
окружающи
ми
предметами
и
явлениями

организованн
ые движения

- наблюдает за
испытывает окружающими
потребност предметами
ь в новых
знаниях (на

- рисует на
бумаге
- играет с
кубиками,
карандашами,

умеет
рассматривать
различные по
качеству
материалы

направляющей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание от начала
до конца.

фиксирует
взгляд на экране
монитора
понимает
жестовую
инструкцию
выполняет
действие
способом рука-вруке

последовательно
выполняет
отдельные
операции

фиксирует
взгляд
на
изображении
выполняет
действие
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ами,
представл
ение
о
форме
«Круг,
квадрат»

5 модуль
5 Действия
с
предмета
ми,
материал
ами,
простран
ственные

6

начальном
проявляет
уровне)
собственные
- осознает, чувства
что может, а
что
ему
пока
не
удается
охотно
участвует в
совместной
деятельност
и (сюжетноролевых
играх)
- проявляет
мотивацию
благополуч
ия (желает
заслужить
одобрение)

палочками и
т.д;
- строит их
двух
трех
кубиков
(деревянных,
пластмассовы
х)
простые
конструкции
- играет с
учителем
в
элементарные
сюжетные
игры

умеет
фиксировать
взгляд
на
объекте

действия
по способом рука-вобразцу педагога руке
-организовывать
рабочее место
переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой
подражает
действиям,
выполняемым
педагогом
при
организующей,
направляющей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание

определяет
свою
возрастную
группу
(ребенок,
подросток,
юноша)

- выполняет
последователь
но
организованн
ые движения
- складывает
(достает)
карандаши в

умеет
фиксировать
взгляд
на
объекте
- брать в руки
и
рассматривать
предметы

следовать
предложенному
плану и работать
в общем темпе;
фиксирует
взгляд на экране
монитора

проявляет
собственные
чувства
пользуется
речевыми
и
жестовыми
формами
взаимодействи

выполняет
стереотипную
инструкцию
проявлять
интерес
к
происходящему

237

представл
ения
«Середин
а»

6 модуль
6 Действия
с
предмета
ми,

6

- понимает
язык
эмоций
(позы,
мимика,
жесты
и
т.д.)
охотно
участвует в
совместной
деятельност
и (сюжетноролевых
играх)
умеет
устанавлива
ть
и
поддержива
ть контакты
- принимает
участие в
коллективн
ых делах и
играх

я
для
установления
контактов
- наблюдает за
окружающими
предметами и
явлениями

(из) коробки
- разминает
пластилин
двумя руками,
расплющивае
т
его
на
дощечке
- играет с
учителем
в
элементарные
сюжетные
игры
- играет с
конструктивн
ыми
материалами

- осознает,
что может, а
что
ему
пока
не

пользуется - выполняет
речевыми
и последователь
жестовыми
но
формами

-организовывать
рабочее место
- использует по
назначению
учебные
материалы
подражает
действиям,
выполняемы
педагогом
способен
удерживать
произвольное
внимание
на
выполнении
посильного
задания 3-4 мин.
- ориентируется
в режиме дня

умеет фиксировать
организовывать
взгляд
на рабочее место
объекте;

фиксирует
взгляд
на
изображении
выполняет
действие
способом рука-вруке

переключает
взгляд с одного
предмета
на
другой;
238

материал
ами,
простран
ственные
представл
ения
«Поровну
»,
«Большеменьше»

удается;
- понимает
язык
эмоций
(позы,
мимика,
жесты
и
т.д.);
охотно
участвует в
совместной
деятельност
и, сюжетноролевых
играх
испытывает
потребност
ь в новых
знаниях (на
начальном
уровне)
- проявляет
мотивацию
благополуч
ия, желает
заслужить
одобрение

взаимодействи
я
для
установления
контактов
- наблюдает за
окружающими
предметами и
явлениями

организованн
ые движения
- строит их
двух
трех
кубиков
(деревянных,
пластмассовы
х)
простые
конструкции
- разминает
пластилин
двумя руками,
расплющивае
т
его
на
дощечке,
между
ладошек

умеет
воспринимать
, удерживать
изделие
в
руках
рассматривая
его со всех
сторон;

принимать
цели
и
произвольно
включаться
в
деятельность
выполняет
стереотипную
инструкцию
- использует по
назначению
учебные
материалы
подражает
действиям,
выполняемым
педагогом
при
организующей,
направляющей
помощи
способен
выполнить
посильное
задание
от
начала до конца.

фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
утрированной
мимики;
фиксирует
взгляд на лице
педагога
с
использованием
голоса;
фиксирует
взгляд
на
изображении;
фиксирует
взгляд на экране
монитора
понимает
жестовую
инструкцию
выполняет
действие
способом рука-вруке
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воспринима
ет
и
наблюдает
за
окружающи
ми
предметами
и
явлениями
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая
трудоемкость 102 часа, количество занятий в классе в неделю – 3
№ Наименование
разделов,
тем Кол-во часов по разделу
программы
1 модуль
1
Действия с предметами, материалами, временные представления
«Части суток» (утро, день, вечер, ночь)
1.1 «День-ночь»; «Когда это бывает» 1ч.;
«Помоги
зайчишке»;
«Подбери
картинки» 2ч.; «Что сначала, что потом»;
«Режим дня; «Что мы делаем (утром,
днем, вечером, ночью)» 2ч.
Всего часов за модуль:
5
2 модуль
Действия с предметами, материалами, количественные представления
«Знакомство с числом и цифрой 1»
«Кукла Катя и матрешки»; «Что принес
Петрушка»;
«Посылка»
2
ч;
«Путешествие на поезде»; «Птички в
гнездышках»; «Воробьишка»; «Поставь
машину
в
гараж»;
«Снеговики»;
«Варежки»; «Птицы»; «Дрессированная
собачка» 2 ч; «Мы играем»; «Делай как
я»; «На прогулку»; «Разноцветные
фонарики» 1ч.
Всего часов за модуль:
5
3 модуль
Действия с предметами, материалами, представления о величине,
противоположные величины
«Длинный - короткий»
«Мы веселые ребята»; «Магазин
игрушек»; «Волшебные клубочки»;
«Птички
в
гнездышках»
1ч.;
«Волшебный лес» 1ч.; «Машина едет по
дорожке» 1ч.; «Три поросенка»; «Чья
дорожка
длиннее?»;
«Разложи
карандаши» 1ч; «Подберем шнурочки»
1ч.
Всего часов за модуль:
5
4 модуль
Действия с предметами, материалами, представление о форме «Круг,
квадрат»
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«Что привез нам мишка»; «Подарки от
куклы Маши»; «Собираем урожай
овощей»; «Посылка»; «Путешествие на
поезде»; «Найди свой домик» 1ч.;
«Забавные цветочки»; «Найди такую же»
3ч.; «Игрушки на елку»; «Построим
домики»; «Домики для поросят»;
«Бусы»; «Составь фигуру»; «Почтовый
ящик»; «Чудесный мешочек» 2ч.
Всего часов за модуль:
6
5 модуль
Действия
с
предметами,
материалами,
пространственные
представления «Середина»
«Самолеты на листочке».; «Мяч бросаем
мы в корзину»; «Машина едет через
ворота» 1ч.; «Кто, где сидит»; «Звери в
клетках» 1ч.; «Собери цветочки» 1ч.;
«Найди пропажу» 1ч.; «Домики с
окошками» 1ч; «Мой веселый, звонкий
мяч»; «Найди фигуру» 1ч.
Всего часов за модуль:
6
6 модуль
Действия
с
предметами,
материалами,
пространственные
представления «Поровну», «Больше-меньше»
«Куклы пришли в гости»; «Мы веселые 6
ребята»;
«Магазин
игрушек»;
«Серенькая кошечка, села на окошечко»;
«Снеговички» 2 ч.; «На прогулку»;
«Козлята»;
«Принимаем
гостей»;
«Посмотри, что в грузовике»; «Игрушки
на елку»; «Варежки» 2 ч; «Котята в
корзинках»; «Мишки и шишки»;
«Скворечники для птиц»; «Пришиваем
пуговки»; «Угостим зверей»; «Бабочкицветочки» 2ч.
Всего часов за год:
33
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Коррекционный курс «Предметно-практические действия» включает в себя:
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- персональный компьютер, большой монитор;
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
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бусины, пирамидки);
- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);
- вставления (стаканчики одинаковой̆ величины);
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (пуговицы,
ракушки, шишки, засушенные листья);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и
др.);
- пазлы, (из 2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до 10);
- мозаики;
- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий;
- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы);
- лото ассоциации;
- деревянные конструкторы;
- шнуровка: обувь, животные, природа;
- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек;
- обводка по точкам;
- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога,
игрушечные самолеты;
- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры);
- мягкая основа для мозаики:
- прищепки, основы для прищепок;
- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка;
- нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и
маленькие, одно-много, домики, печки и т.д)
Освоение
учебного предмета «Предметно практические
действия»
предполагает использование разнообразного дидактического материала:
- предметов различной̆ формы, величины, цвета;
- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;
- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку,
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным
признакам;
- игра рыбалка;
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации
являются:
- специально подобранные предметы;
- презентации к урокам, развивающие видео занятия;
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные
альбомы).
Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметнопрактической деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые
гимнастики, музыкальные –видео физминутки.
243

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОНОГО
КУРСА
В рабочей программе даны конкретные формулировки планируемых
результатов, которые могут быть не достигнуты в течение одного или
нескольких уроков. Но педагог создает условия, дает обучающимся
возможности для выполнения определенных действий, осуществляя
деятельностный подход. Для 2-ой подгруппы планируемые личностные и
коррекционные планируемые результаты не являются приоритетными.
Основное внимание уделяется БУДам.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагаются следующие формулировки:
1. Создать предпосылки для формирования (чего либо)
2. Будет иметь возможность….
3. Создать условия для формирования…
4. С помощью педагога выполняет действия…
5. Предоставить возможность познакомиться с ……
6. Сформировать представление о….
7. Создать условия для формирования представлений….
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
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- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить
хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые результаты коррекционной работы:
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань,
природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех
сторон;
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры;
- скатывает из бумаги шарики;
- раскладывает кусочки ткани на столе;
- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д;
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой
(пальцами);
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки;
- раскладывает по блюдцам разный природный материал;
- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между
ладошек, разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет
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пластилин, отщипывает пластилин пальцами, раскатывает пластилин
прямыми и круговыми движениями;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые
конструкции (стол, стул, домик);
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик,
села на стул и т.д.);
- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные
поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок;
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
- играет с конструктивными материалами.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
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- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или
наглядный план) с помощью педагога.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализация адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с тяжелой и глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или
глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП
(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении,
получает образование по варианту 2 адаптированной основной
общеобразовательной программы образования, на основе которой
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную

программу
развития
(СИПР),
учитывающую
индивидуальные
образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.
Целью образования обучающихся с тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и
множественными нарушениями развития по данному варианту АООП
является
развитии
личности,
формирование
общей
культуры,
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным
ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и
независимости в повседневной жизни.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2
адаптированной основной общеобразовательной программы образования,
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной,
тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста
характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального
снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных
компонентов
речи:
фонетико-фонематического,
лексического
и
грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания

препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное
действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории, обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи,
совершении гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью,
они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что
дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях
развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных
ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой,
отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя
сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи,
объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки,
оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или
физическом.
Уровень
психофизического
развития
детей
с
тяжелыми
множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо
возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной
системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и
выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций,

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в
семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы
определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений,
временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и
степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их
сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой
коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления,
внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью,
ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического»
компонента образовательной программы школьного образования. Специфика
эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и
специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с
неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно
регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной
деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационнопотребностных оснований и, как правило, носит кратковременный,
неустойчивый характер.
Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость
обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме
осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными,
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное
сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.
Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР.
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет
тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП
(спастический тетра парез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они
полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации
и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать
тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена
гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть
различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до
глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и
навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и
взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное
развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др.
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий:
захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др.
создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по
самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой
деятельности.
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко
агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и
социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического
обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к
деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки
учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти
дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или
иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки,
предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции
наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом
незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и
эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями
затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе
обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном
сопровождении специалистов.
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения
движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная
дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной
согласованности и координации движений. У части детей также
наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание
контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными
выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в
форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей
данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми
словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном
действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами,

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на
уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и
не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть
детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи
естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных
слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять
отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Описанные
индивидуально-типологические
особенности
детей
учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают
общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. МКБ10). Учет типологических особенностей с позиции специальной психологии и
педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и
воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное
количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в
физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических средств
индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации
учебного процесса.
Описание групп, обучающихся строится на анализе психологопедагогических данных, но не предполагает разделение детей в
образовательной организации на классы по представленным выше
характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным.
Включающим представителей разных типологических групп. Смешанное
комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных,
воспитательных, сопровождающих функций персонала.
Наполняемость класса обучающихся по 2 варианту АООП должна быть
до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х
обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3
обучающихся из третьей группы. Возможно, также, объединение двух
классов, но в этом случае увеличивается количество персонала (не менее 4-х
педагогов на 10 обучающихся).
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать
комплекс
специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных
формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких
потребностей определяет необходимость создания адекватных условий,
способствующих развитию личности обучающихся для решения их
насущных жизненных задач.
Современные научные представления позволяют выделить общие
«аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных
категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л.,

Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая
организация обучения, расширение границ образовательного пространства,
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в
образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, применительно
к обучающимся по второму варианту АООП.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в
максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений.
Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования,
что является необходимой предпосылкой оптимального образования в
школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании,
обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.
Содержание образования. Учитывается потребность во введении
специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в
содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например,
предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по
альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию
предметных действий и др.)
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении,
чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например,
использование печатных изображений, предметных и графических
алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Особая организация обучения. Учитывается потребность в
качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и
временной и смысловой организации образовательной среды. Например,
дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами
аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке
до реализации групповых форм образования, в особом структурировании
образовательного пространства и времени, дающим им возможность
поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений
и событий окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает
учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения. К примеру,
формирование
навыков
социальной
коммуникации
необходимо
осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике,
общественном транспорте и др.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом
нормализации жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной
общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс
образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах
(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода
обучающегося из класса в класс является его возраст.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их
взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в согласованных
требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его
людей; потребность в совместной работе специалистов разных профессий:
специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его
образования. Кроме того, при организации образования необходимо
учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать семью
ребенка, персонал образовательной организации и родственников.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося
с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная
организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной
компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы и специальной индивидуальной
программы развития
Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории
детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего
образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все
обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в
образовательное пространство, где принципы организации предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, программы
учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и
методы обучения и воспитания определяются индивидуальными
возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от
требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью
(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка
и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной
компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных
образовательных областях («академический» компонент) регламентируется
рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации,
самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также
перенос сформированных представлений и умений в собственную
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося
к использованию приобретенных в процессе образования умений для
активной жизни в семье и обществе.
Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР
является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой

образ жизни, который является привычным и необходимым для
подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы
повседневной
жизнедеятельности,
выполнять
полезную
трудовую
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь
возможность самостоятельно принимать решения и нести за них
ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося
может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и
физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи,
направленные на нормализацию его жизни.
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость
разработки специальной индивидуальной программы развития для их
обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является
обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют
ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении
повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для
него пределах.
Специальная
индивидуальная
программа
развития
(СИПР)
разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных
образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период
времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты,
работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ
УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ),
ТЯЖЕЛЫМИ
И
МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.
1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.

 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего
мира и личного опыта ребенка: понимание слов, обозначающих объекты
и явления природы.
 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями; понимание обращенной речи.
 понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других
графических знаков; умение пользоваться средствами альтернативной
коммуникации: жестами, взглядами, коммуникативными таблицами,
тетрадями.
 умение пользоваться доступными средствами коммуникаций в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач
 пользование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых,
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных
потребностей;
 глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла
узнаваемого слова: узнавание и различение напечатанных слов,
обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и
действий;
 графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв, слов.
2. Математика.
2.1. Математические представления
 элементарные математические представления о форме, величине,
количестве;
 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине,
удаленности; умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на
плоскости;
 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один много);
 представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа
в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических
задач с опорой на наглядность;
 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой; умение пересчитывать предметы в доступных
пределах.
3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
 представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен
года и соответствующих сезонных изменениях в природе;
 расширение представлений о временах года, характерных признаках
времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека;
 представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека: интерес к объектам живой природы; расширение представлений

о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия
«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние»);
 элементарные представления о течении времени: умение различать части
суток, дни недели, месяцы (с опорой на картинку).
3.2. Человек
 Умение представлять
себе как «Я», соотносить себя со своим
именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале;
представления о собственном теле; отнесение себя к определенному полу;
умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои
интересы, желания;
 умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, пол;
 умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей: умение обслуживать
себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические
процедуры, одеваться и раздеваться и другое; умение сообщать о своих
потребностях и желаниях;
 умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами: умение определять свое
самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о
болезненных ощущениях взрослому;
 умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения
туалета);
 умение следить за своим внешним видом;
 представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: представления о
членах семьи, родственных отношениях в семье, обязанностях членов
семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
3.3. Окружающий социальный мир
 представления о мире, созданном руками человека: интерес к объектам,
созданным человеком; представления о доме, школе, расположенных в
них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая
площадка и другое);
 умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах;
 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни,
профессиональных и социальных ролях людей: представления о
деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар,
врач, водитель и т.д.);
 представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход,
покупатель и т.д.);
 развитие межличностных и групповых отношений: представление о
дружбе, товарищах, сверстниках: умение находить друзей на основе

личных симпатий: умение строить отношения на основе поддержки и
взаимопомощи;
 представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании,
участие в них; использование простейших эстетических ориентиров
(эталонов) о внешнем виде.
4. Искусство
4.1. Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования, лепки, аппликации.
 Способность к совместной и самостоятельной изобразительной
деятельности, получение удовольствия, радости от изобразительной
деятельности.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности, готовность к участию в совместных
мероприятиях.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С
УМЕРЕННОЙ,
ТЯЖЕЛОЙ,
ГЛУБОКОЙ
УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), С
ТЯЖЕЛЫМИ
И
МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое
оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП
образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация
представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития
жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации
аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной
группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных
специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К
процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи.
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки
достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит
анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем
членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа
результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных
компетенций.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной
основной общеобразовательной программы образования осуществляется
образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно
быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной
программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением
обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и
оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов
(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в
целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться
особенности психического, неврологического и соматического состояния
каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно
происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в
процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий,
графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов
заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке
результативности
достижений
необходимо
учитывать
степень
самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения
осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных
критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет
действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу»,
«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет
действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»;
«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление
представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной
области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации
содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае
затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у
ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВЫХ
УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием
АООПобразованиядля обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и
включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Решение поставленных задач происходит как на групповых и
индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.
2.2.ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
I. Программы учебных предметов
1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной
жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно
препятствуют
и
ограничивают
его
полноценное
общение
с
окружающими.
У детей, имеющих нарушение интеллекта
в
сочетании
с
аутистическими расстройствами,
отсутствует
потребность
в

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования
форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность
речевой деятельности.
У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается
грубое
недоразвитие речи
и
ее
функций:
коммуникативной,
познавательной,
регулирующей.
У многих детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует
или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно
затруднено, либо невозможно.
Организуется специальная работа по введению ребёнка в более
сложную предметную и социальную среду, что предполагает
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в
средусверстников в доступных ребенку пределах, организованное
включение в общение.
Образовательные задачи по коммуникации направлены на
формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта.
При составлении специальной индивидуальной программы развития
выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка,
подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач.
Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему
подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест,
пиктограмма или др.
Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование
умения понимать обращенную речь.
Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование
умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения,
связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью,
учится общаться, пользуясь альтернативными средствами.
Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится
параллельно, включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному
чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление контакта с собеседником: установление зрительного
контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника.
Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом,
предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом,
предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением).
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом,
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом,
предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением).
Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов
предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание
зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности)
в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).

Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия),
благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на
вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием
звучащего предмета.
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и
др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов
семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты,
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы
и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов,
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,
рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак
предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его
признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание
простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание
содержания текста.
Экспрессивная речь.
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,
звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому
составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени.
Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса).
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние
(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда,
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть,
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина,

форма и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело,
грустно и др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его
признак (я, он, мой, твой и др.).Называние (употребление) слов,
обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,
на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений.
Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по
содержанию
текста.
Составление
рассказа
по
последовательно
продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной
сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях.
Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному
графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).
Чтение и письмо
Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена
людей, названия предметов, действий. Использование карточек с
напечатанными словами как средства коммуникации.
Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия
с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв
(слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой.
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние
буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
2. Математика.
2.1. Математические представления
Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть
элементарными математическими представлениями без специально
организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети
непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является
основным приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок
научился применять математические представления в повседневной жизни:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет
доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое
количество продуктов для приготовления блюда.
Цель обучения: формирование элементарных математических
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки
в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных,
пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов
участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д.
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе
ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества
листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков,
изготовленных блокнотов ит.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются
сведения о дате рождения, домашнем адресе,
номере
телефона,
календарных
датах,
номерах пассажирского транспорта, каналах
телевизионных передач и многое другое.
Содержание предмета «Математические представления»
Количественные представления.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств.
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один»,
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с
пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми
группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества
предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание
отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа
(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание)
предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на
увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на
уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение
арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков
(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых
примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен
денег.
Представления о величине.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов
по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения
(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине
предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного
ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных)
предметов
по длине. Сравнение предметов по длине. Различение
однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по
ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте.
Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание
весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с
помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по
толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по

глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений),
ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов
линейкой.
Представление о форме.
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма»,
«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой.
Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение
геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы
предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры
(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).
Обводка
геометрической
фигуры
(треугольник,
квадрат,
круг,
прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение
геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная),
отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник,
точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей
циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной)
величины. Измерение отрезка.
Пространственные представления.
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе
(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди),
зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела).Определение
месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь),
далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на,
в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд,
назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край
листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый
(левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей.
Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх,
сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый,
последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между.
Определение, месторасположения предметов в ряду.
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования
частей
суток.
Узнавание
(различение)
дней
недели.
Знание
последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра.
Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера,
сегодня, завтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка
следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание
последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту.

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение,
получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;

Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию
с
группой
обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной
мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:

- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или
наглядный план) с помощью педагога.
- Называет (показывает) конструкцию.
- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального
мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового)
строительного набора
- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч,
большая — маленькая пирамида).
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их
величину (по два предмета одного наименования, но разной величины,
например, пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки,
куклы).
- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля
«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с
учителем или по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое)
кольцо и т. п.
- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы,
ориентируясь на их величину.
- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его
действиям)
- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит
руки в стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет,
демонстрирует объем, маленький — имитирует захват маленького
предмета).

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессориматериалами: «Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными
кубиками из строительных наборов (раскладывает в ряд, строит домик).
- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с
шарами и кубиками» и т. п.
- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом
- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного
материала, которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай
куб, дай еще фигуру),
- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых
конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей).
- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному
сюжету (матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.).
- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов,
шишек) в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой
ложки в другую емкость.
- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с
мячиком (первый «Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера
— пластмассовые, резиновые, тряпичные.
- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру,
называет ее (если неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).
– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с
помощью взрослого.
-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать
различные плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно
количество (много, мало, нет — пусто).
-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с
набором мягких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с
подсветкой.
- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный
конструктор.
- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за
обруч и т. п.).
-Переносит с одного места на другое разных предметов.
-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по
подражанию, по образцу).
- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной
инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п.
- Переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и
наполненные водой, шариками, сковородки — пустая и полная, различные
миски и другие пустые и полные емкости).
- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по
инструкции учителя.

- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос,
уши) перед зеркалом и стоя напротив учителя.
- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами
без пересчета (последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —
последовательно пересчитывает количество предметов).
- Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами
контрастного размера: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан
— пустой стакан (банка, миска и др.).
- Показывает один палец.
- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один
пальчик.
- Набрасывает кольца на стержень игрового модуля «Набрось колечко»:
много, мало, одно кольцо и т. п.
- Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет
снег), называет погодные явления используя невербальные и вербальные
средства общения.
- Изображает погодные явления с помощью имитационных действий:
холодно сжимается и хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и
раскрывает руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитирует
движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с проговариванием
«кап-кап» и т. п.
- Рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных,
базовых учебных действий) предполагается использовать следующие
формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
Уроки по окружающему миру способствуют обогащению словаря, учат
ребенка словесно (показывать) оформлять его желания и действия; они
направлены на социальную адаптацию, т. к. способствуют умению ребенка
использовать полученные знания на практике.
В основу содержания программы три основных принципа: доступность,
практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и
навыков, которыми будет овладевать обучающийся.
Обучение проводиться как традиционным звуковым аналитикосинтетическим методом, так и нетрадиционными (альтернативными)
методами.

Активизация речи необходимо осуществлять в ходе практической
деятельности ребенка с предметами в игре, наглядной ситуации. Развитие
речи и познание окружающего мира составляют единое целое. Невозможно
развивать речь ребенка в отрыве от окружающих его предметов, невозможно
показать действие с предметами, не называя (показывая) их.
Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми
предметами и явлениями природы, возбуждают интерес у ребенка.
Экскурсии, наблюдения представляют собой учебные занятия, во время
которых ребенок знакомится с предметами и явлениями в естественной
обстановке. Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала
для оформления в виде коллекций, гербариев, рисунков, в тетрадях. Этот
природный материал может быть использован на уроках ручного труда,
математики, рисования.
Работа на уроках окружающего природного мира включает в себя
следующие виды работ:
 расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся;
 уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение
вербальное описание;
 умение отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы,
соотносить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по
его изображению и давать простейшую характеристику по признакам:
цвет, размеры, функциональные признаки и т. д;
 работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам;
 составление простых нераспространенных предложений на основе
демонстрируемых действий, по картинкам, по вопросам учителя, по
опорным словам;
 распространение предложений прилагательными – определениями;
 построение предложений с предлогами «в» и «на», выражающими
пространственное расположение предметов;
 использование естественно сложившихся и специально создаваемых
ситуаций для активизации речевой деятельности учащихся;
 практические работы по закреплению пройденного материала;
 просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим
обсуждением.
Содержание предмета «Окружающий природный мир»
Растительный мир.
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание
(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист,
цветок).Знание значения частей растения. Знание значения растений в
природе и жизни человека.
Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна,
ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья).
Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива).

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения
деревьев в природе и жизни человека.
Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин,
груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху).
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения
фруктов в жизни человека. Знание способов переработки фруктов.
Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа,
редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение
съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значенияовощей в жизни
человека. Знание способов переработки овощей.
Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина,
крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по
внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание
значения год в жизни человека. Знание способов переработки ягод.
Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений
(астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион,
гвоздика).Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных
растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник,
ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок).
Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года.
Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни
человека.
Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка,
фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за
комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни
человека.
Животный мир.
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище,
шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание
основных признаков животного. Установление связи строения тела
животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних
животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).Знание
питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних
животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Знание
значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними
животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных
(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь,
лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание
способов передвижения диких животных. Объединение диких животных в
группу «дикие животные». Знание значения диких животных в жизни
человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок,
лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).
Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее
образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение)домашних

птиц (курица(петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида
птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу
«домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека.
Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок,
гусенок, индюшонок).
Знание строения рыбы(голова, туловище, хвост, плавники, жабры).
Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания
рыб. Узнавание (различение)речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения
речных рыб в жизни человека, в природе.
Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка,
собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание
особенностей ухода (питание, содержание и др.).
Объекты природы.
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в
природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в
природе.
Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни
человека. Различение земли, неба. Определение месторасположения земли и
неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе.
Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека.
Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу.
Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в
природе и жизни человека.
Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе
и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и
жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема.
Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил
поведения на озере (пруду).
Временные представления.
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь).
Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь).
Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток
по расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели.
Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение
выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными
видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Узнавание
(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным
признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание
изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание
изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание
изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание
(различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга,
туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ
о погоде текущего дня.

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных
нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
Планируемые результаты изучения учебного курса
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)

Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение,
получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты:
 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• использовать различные источники для получения разного рода
информации, опираясь на сохранные анализаторы;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения
на улице, в лесу;
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
• осознавать свою неразрывную связь с природой;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
3.2. Человек
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при
условии его активности, познания им окружающего мира, смысла
человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира.

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и
близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек», включает
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении
и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и
общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка
являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим,
спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей,
проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
Содержание предмета «Человек»
Представления о себе.
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки).
Узнавание (различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо),
туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня,
пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей
лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание
назначения частей лица. Называние своего имени и фамилии.
Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование
напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры.
Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук:
открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды,
намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана,
вытирание рук.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании
лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды,
набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица,
закрывание крана, вытирание лица.
Чистка
зубов.
Полоскание
полости
рта.
Соблюдение
последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта:
открывание тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание
зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки,
закрывание тюбика с зубной пастой.
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при
мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос,
смывание шампуня с волос, вытирание волос.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании
тела: ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла,
вытирание тела.
Обращение с одеждой и обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба,
плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка

(блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты),
носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание
(различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки),
рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды.
Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки,
кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви
(спортивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви
(зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов
(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения головных уборов.
Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов
одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в
зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная,
праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости
от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя,
демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня,
кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты
за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за
край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви
(например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание
правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание
левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании
(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание
куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание
(завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка).
Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс,
вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину,
натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками
голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками
голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение
последовательности действий при одевании комплекта одежды (например:
надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание
кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной),
передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого
(левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.
Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление
малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение
последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание
сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на
унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной
бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки
слива воды, мытье рук.
Прием пищи.

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки
(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту,
наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание
кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о
желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой
пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи
губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание
кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка
пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время
приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение
вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема
пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и
взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение
социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой
деятельности членов семьи. Представление о профессиональной
деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
—
Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;
копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию
с
группой
обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;


ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
3.4. Окружающий социальный мир
Обучение детей жизни в обществе включает формирование
представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться
в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей
физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР
испытывают трудности в осознании социальных явлений.
В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий
социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное
восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне
в жизнь общества обучения – формирование представлений о человеке, его
социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых
правилах поведения.
Цель обучения: формирование представлений о человеке, его
социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых
правилах поведения.
В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном
городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории,
современной жизни.
Знакомясь
с
рукотворными
объектами
и
социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится
выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим
признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о
социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое
поведение и поступки других людей с нравственными ценностями
(эталонами) и общепринятыми нормами поведения.
Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать
риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть
внимательными осторожным на улице, дома, в школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам.
Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе
необходима совместная целенаправленная последовательная работа
специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели
поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте,
покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир»
является основой формирования представлений, умений и навыков по
предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др.
Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда»,

расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок
учится готовить, сервировать стол и т.д.
Содержание предмета «Окружающий социальный мир»
Школа.
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения
помещений школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей,
работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией.
Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения
участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на
территории школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон
класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание
(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец,
учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка,
линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения
школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива
класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание
положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских
отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.
Квартира, дом, двор.
Узнавание (различение)частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок,
пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный),
каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом.Узнавание
(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд,
лестничная площадка, лифт).
Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная,
детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание
функционального назначения помещений квартиры. Узнавание (различение)
частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная
площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для
выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание
(соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Узнавание
(различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер,
планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического
устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение
последовательности действий при пользовании телефоном (плеером,
планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.
Предметы быта.
Узнавание (различение)электробытовых приборов (телевизор, утюг,
лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер,
электрический
чайник,
фен,
кондиционер).
Знание
назначения
электроприборов.Знание правил техники безопасности при пользовании
электробытовым прибором.Узнавание (различение) предметов мебели(стол,
стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание
назначения предметов мебели.Различение видов мебели (кухонная, спальная,
кабинетная и др.).Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка,

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник,
нож). Знание назначение предметов посуды.Узнавание (различение)
кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг,
половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание
(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная
бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание
предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.).
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с
бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств
дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда
горит).Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка,
деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с
помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор).Знание
свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов,
изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами,
изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность,
непрозрачность,
водонепроницаемость).
Узнавание
предметов,
изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.).
Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в
воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла,
кастрюля и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть,
штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание
(различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью
(ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость).
Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы,
предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).
Транспорт.
Узнавание
(различение)наземного
транспорта
(рельсовый,
безрельсовый). Знание назначения наземного транспорта. Узнавание
(различение) составных частей наземного транспортного средства. Знание
(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение
деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного
транспорта. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная
машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения
специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на
специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией.
Традиции, обычаи.
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8
марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных
нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах
(мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных
ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
(учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель
и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных
ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других
видах доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию
с
группой
обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении
посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить
посильное задание от начала до конца.
4. Искусство
4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с
ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у
ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются
восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На
занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность
выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету
изображения, доступными для них способами осуществить выбор
изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид
деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник
делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им
много положительных эмоций.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование
умений изображать предметы и объекты окружающей действительности
художественными средствами.
Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности,
формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным
приемам работы с различными материалами, обучение изображению
(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих
способностей.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:
«Лепка», «Рисование», «Аппликация».
Уроки по изобразительной деятельности для детей с ограниченными
возможностями здоровья и с тяжелыми нарушениями интеллекта тесно
взаимосвязаны с занятиями по предметно – практической деятельности и
являются продолжением и закреплением тех целей и задач, которые ставит
предмет «Предметно – практическая деятельность».
Содержание предмета «Изобразительная деятельность»
Лепка.
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто,
глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с
пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка,
штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины)
скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание
кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от
целого куска. Отрезание кусочка материала стекой.Размазывание пластилина
по шаблону (внутри контура).Катание колбаски на доске (в руках). Катание
шарика на доске (в руках).получение формы путем выдавливания
формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и
др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик.
Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в
детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между
пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев
детали. Соединение деталей
изделия прижатием (примазыванием,
прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей.
Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение
декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими
деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением
растительного (геометрического) орнамента.Лепка нескольких предметов,
объединённых сюжетом.
Аппликация.
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон,
фольга, салфеткаи др. Узнавание (различение) инструментов и

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы,
шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги
заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по
диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части)
поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по
прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами:
выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру.
Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование
объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между
собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении
предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации:
заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение
последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации:
придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка
деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание
деталей к фону.
Рисование.
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для
рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти,
емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов
рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при
работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с
кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край
баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение
приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием
наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски
путем смешивания красок других цветов.
Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных,
наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри
контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура
точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная
штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным
точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части
(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета
(объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов
орнамента.
Дополнение
готового
орнамента
растительными
(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и
геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного
рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по
смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании
сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта.

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного
рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из
предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием
нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью,
рисования шариками, граттаж, «под батик».
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
—
Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;
копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию
с
группой
обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для
установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх,
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно,
рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный
режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность
некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение,
получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,
игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;

- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями,
рассматривает или прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При планировании предполагаемых результатов (личностных,
предметных, базовых учебных действий) предполагается использовать
следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань,
природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех
сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые
конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию
с
группой
обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые
помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной
мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным
учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу
педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с
содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу.

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или
наглядный план) с помощью педагога.
7. Коррекционно-развивающие занятия
Дети с тяжёлыми и множественными нарушениями отстают в развитии
от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, позже
начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками
самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они
мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся
узнать о них у взрослых, равнодушны к процессам и явлениям,
происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного
возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут
передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также
значительно меньше по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций
с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, им трудно
поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо понимают
вопросы собеседника.
Для достижения максимально возможных успехов в развитии
познавательных способностей, обучении и социальной адаптации детей с
тяжёлыми и множественными нарушениями, необходимо ежедневно делать с
ними различные упражнения по развитию слуха и зрения. Однако надо
понимать, что главным недостатком этих детей является нарушение
обобщенности восприятия. Им требуется значительно больше времени,
чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.).
Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного
недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренней
связи между частями картинки, персонажами истории и прочее. Они часто
путают графически сходные буквы, цифры, предметы, звуки, слова и т.п.
Поэтому ребенку с тяжёлыми и множественными нарушениями для
развития необходимо очень много стимулов — чтобы что-то делать, в чем-то
упражняться, учиться.
Общим для детей с тяжёлыми и множественными нарушениями,
помимо их позднего развития и весьма значительного снижения интеллекта,
являются также грубые нарушения всех сторон психики: внимания, памяти,
мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы.
В данной программе подобранны игры и задания на развитие
когнитивных процессов учащихся (пространственной ориентировки,
знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук). Варианты игр
позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности
обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует
большей коррекции.
Содержание курса «Коррекционно-развивающие занятия»

Пространственные признаки объектов, форма, величина. Развитие
умения ориентироваться в схеме тела. Представления о пространстве
объектов (трехмерное пространство). Ориентировка в расположении
объектов относительно собственного тела, в направлениях пространства
относительно собственного тела, в пространственных отношениях объектов и
их взаимном расположении, во взаиморасположении объектов при заданном
направлении. Ориентировка на плоскости листа (двухмерное пространство).
Представления о временных последовательностях: времени суток;
времен года; дней недели. Ориентировка во времени: оценивать события
собственной жизни относительно себя сегодня и сейчас (сегодня, вчера,
завтра);ориентироваться в перечне событий, выстроенном в порядке их
последовательности во времени; иметь представления о длительности
явлений (событий и др.).Формирование и уточнение понятий о периодах
человеческого возраста, о взаимоотношениях и ролях в семье (сын, дочь
отец, мать, бабушка, дедушка и т. д.).
Развитие мелкой моторики рук. Укрепление мышц кистей рук,
подвижность, силу и гибкость пальцев и запястья. Координация движений
пальцев рук: статическую координацию движений (навыки удержания
пальцевой позы);динамическую координацию движений; ритмическую
координацию движений, переключаемость. Навыки одновременного
выполнения движений пальцами и кистями обеих рук (согласованности
действий обеих рук).
Графические умения: обводка по трафарету, шаблону, контуру
;проведение прямых линий; проведение линий разной конфигурации;
штрихование и др.
Планируемые результаты:
 закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах,
развитие слухового и двигательного внимания;
 закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах
пространства, развитие ручной моторики;
 развитие зрительного внимания;
 формирование умения понимать и устанавливать закономерности в
линейном ряду;
 развитие пространственного мышления, восприятия;
 ориентировка в схеме собственного тела;
 установление причинно-следственных связей, развитие связной речи;
 автоматизация понятий справа-слева;
 усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева;
 усвоение или автоматизация понятий вперед-назад.
4. Альтернативная коммуникация
Для детей с множественными и тяжелыми нарушениями речи
характерны: медленный темп усвоения речи окружающих, слабое развитие

фонематического слуха, замедленный темп артикулирования, дизартрия,
словарный запас очень мал, пассивный словарь превышает активный.
Цель: Сформировать первоначальные речевые навыки, побудить к
общению (вербальному или невербальному) ребенка с тяжелыми и
множественными нарушениями.
Задачи
 развитие слухового внимания и слуха,
 формирование пассивного и активного словаря,
 формирование простой фразы,
 понимание простой словесной инструкции,
 стимуляция развития речи: вербальное и невербальное общение.
Содержание курса «Альтернативная коммуникация»
Развитие слухового внимания и фонематического слуха
Речь детей должна быть выразительной. Ребенку необходимо свободно
владеть голосом, дыханием во время речи, соблюдать ритм, темп,
интонацию, иметь достаточно развитый фонематический слух, слуховое
внимание. Это непременные условия овладения грамотой.
1. Определение звучания игрушек. Возьмите 3-5 звучащих по-разному
игрушек (колокольчик, дудочка, погремушка, барабан, ксилофон, пищащие и
заводные игрушки) и предложите ребенку рассмотреть их и послушать, какие
звуки они издают. Затем отведите ребенка в сторону (на 3-4 м), поверните
спиной к игрушкам и воспроизведите звучание одной из них. Малыш должен
подойти и указать на звучавшую игрушку или воспроизвести ее звучание.
2. Определение места звучания игрушки. Откуда доносится звук?
3. Определение звука в быту (звонок в дверь, телефон, чайник, шум
воды, радио).
4. Определение голосов членов семьи, голосов животных и птиц.
5. Определение звуков и шумов, доносящихся с улицы (машина,
трамвай, ветер, дождь, гром, шум толпы).
6. Выполнение просьб и поручений, не сопровождаемых жестами (дай,
возьми, положи, принеси, подойди туда-то, открой, закрой, подними).
7. Перемещение предметов по заданию, например: взять со стола
мишку и поставить его на диван (на стул, на полку, на пол).
8. Поменять местами игрушки, например зайку (на диване) и мишку (на
полу).
9. На столе разложены знакомые игрушки, картинки, предметы.
Предложите ребенку посмотреть на них внимательно, а затем подать вам
сразу 2 предмета, например домик и машинку, мячик и собаку и т.д. В
дальнейшем задание усложните: попросите подать одновременно 3-4
предмета.
10. Повторение сочетаний звуков и слогов: А, У, О, И
А-У, А-И, О-А А-О-У, А-У-И, И-У-А АУ, УА, АИ, УИ, АУИ, УИА ТА,
ПА, МА, НА, СА ТА-ТА, TATA МА-МА, МАМА ПА-ПА-ПА, ПАПАПА ТАМА, ТА-МА-СА ТА-ТА-ПА и т.д.

Старайтесь использовать те звуки, которые у ребенка сохранны или
отработаны.
Сначала при проведении этого занятия дайте ребенку возможность
видеть ваше лицо, затем можно прикрыть лицо экраном или повернуть
ребенка к себе спиной.
11. Повторение слов, сочетаний слов и небольших предложений:
домик и елка
лопата, ведро, песок
кошка, собака, корова, лошадка
синий мяч, большой дом
кошка спит, собака лает
корова дает молоко и т.д.
Ребенок стоит спиной к говорящему и повторяет за ним все
словосочетания, сохраняя в них количество и порядок слов.
Дыхательные и голосовые упражнения
1. Сдувать со стола мелко нарезанные цветные бумажки, пушинки,
ватку.
2. Дуть на лежащие на столе палочки, карандаши разной формы
(круглые, граненые) и длины, стараясь сдвинуть их с места.
3. Дуть на шарики разного веса: пластмассовые, деревянные, резиновые
(небольшого объема).
4. Дуть на пластмассовые и бумажные игрушки, плавающие в тазике,
тарелке, миске с водой.
5. Задувать на резком (быстром) и длительном выдохе пламя свечи.
6. Поддерживать в воздухе пушинку или маленький кусочек ваты на
длительном выдохе.
7. Надувать резиновые шарики, бумажные и целлофановые мешочки,
"тещин язык"; дуть в дудочку, свистульку, играть на детском кларнете.
8. Надувать и пускать мыльные пузыри.
Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке
правильного речевого дыхания, продолжительного выдоха, развивают его
силу. Эти упражнения можно сочетать с движением рук, туловища, головы.
9. Произнесение гласных звуков А, О, У, И и слогов в сочетании с
движением рук. Например:
руки на поясе, на А (ТА) левая рука отводится влево, на О (ТО) правая
рука отводится вправо, на У (ТУ) левая рука на пояс, на И (ТИ) правая рука
на пояс.
Движения выполняются в быстром и медленном темпе.
Игры и упражнения, подготавливающие артикуляцию и произношение
звуков
Артикуляция - это работа органов речи (губ, языка, мягкого неба,
голосовых связок), необходимая для произнесения звуков речи.
1. Упражнения для лица (изменение мимики):
- сделать лицо веселое (улыбнуться, засмеяться), сердитое (нахмурить
брови), удивленное (поднять брови), плаксивое, спокойное, доброе;

- надуть щеки, втянуть щеки, перекачать воздух из одной щеки в другую.
2. Упражнения для губ:
- выпячивание губ трубочкой вперед и разведение их в стороны в сомкнутом
виде;
- эти же движения с показом зубов (как при произнесении звуков Ш и С);
- щелканье плотно сжатыми губами (плотно сжать губы и с силой их
разомкнуть);
- фырканье губами и произнесение "тпру" без голоса и с голосом.
3. Упражнения для языка:
- показать широкий и узкий язык;
- облизывание узким языком верхней и нижней губы;
- движения узким языком влево и вправо;
- быстрое движение узким языком по верхней губе с голосом
("колокольчик");
- движение широким языком вперед -назад по верхней губе, а затем по
верхним зубам с голосом ("болтушка");
- удержание широкого и узкого языка на нижней и верхней губе, за верхними
и нижними зубами;
- пощелкивание языком (присасывание языка к небу и оттягивание вниз "лошадка").
4. Упражнение для мягкого нёба:
- опускание и поднимание нёбной занавески (похрапывание, покашливание,
имитация полоскания горла водой).
5. Игры.
ШАРИК. Губы выпятить трубочкой вперед, как при надувании шарика;
при словах "шарик лопнул" губы раздвинуть и произнести долгий звук Ш.
ЛОШАДКА. Сидя на стульчике, левую руку вытянуть вперед, сжав при
этом кулачок, правой - взмахнуть и крикнуть: "Но!" Затем правую руку
положить на левую и, слегка подпрыгивая на стульчике, щелкнуть языком,
подражая цоканью копыт. На слово "приехали!" остановиться, потянуть руки
на себя и сказать: "Тпру".
В игре "Поезд" использовать звуки у-, ч-, ч-, ч-, ш-.
Развитие правильного звукопроизношения
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: голосам
животных; звукам окружающего мира; звукам музыкальных инструментов.
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на
определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые
предложения, например: Вот Тата. Это Тома. Учить детей составлять
предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения:
Тата, спи. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в
глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит,
иди — идет).
Эта работа строится на игровом звукоподражательном материале.
Начать ее лучше с произношения гласных звуков.

1. Звуковое подражание:
- укачиванию ребенка: а-а-а;
- гудению паровоза: у-у-у!;
- реакции на болевое ощущение: о! о! о!;
- плачу ребенка: а-а-а, ы-ы-ы, уа-уа-уа;
- крику в лесу: ау!
2. Подражание голосам животных: мяу, ам, му, ква, пи-пи, ко-ко, га-га,
ку-ку, ме-ме, бе-бе.
3. Подражание звукам, издаваемым транспортом и различными
бытовыми предметами: би-би, ту-ту, динь-динь, тук-тук, бам-бам, тик-так.
4. Произнесение простых слов "дай", "на", "иди" и составление с ними
коротких предложений типа: мама, дай; папа, на; баба, иди.
В процессе игры обучайте ребенка фразам: "У меня мяч" (или кукла,
шар и т.д.).
Понимание речи и накопление словаря
с использование карточек Домана
 Учить детей находить предметы, игрушки.
 Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать
предметы и игрушки.
 Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. Учить
понимать слова обобщающего значения.
 Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим
миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
 Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос
по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
 Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?,
откуда?, с кем?. Учить детей понимать грамматические категории числа
существительных, глаголов. Учить различать на слух обращения к одному
или нескольким лицам.
 Лексические темы: «Игрушки» »Семья» «Лицо» «Тело» «Одежда-обувь»,
«Посуда», «Мебель» «Природа», «Животные».
 Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
 Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их
словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге,
сосет лапу).
 Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения
названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп —
половник).
 Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки,
снежная баба).
Планируемые результаты:
 четко дифференцировать все изученные звуки;
 производить элементарный звуковой анализ и синтез;

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной
программы;
 читать по карточкам Домана;
 подбирать слова к соответствующей картинке;
 общаться, используя слова или карточки Домана/PECS или естественные
жесты в пределах изученной программы.
2.3. ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Программа нравственного развития направлена на обеспечение
личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества,
общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа предлагает следующие направления нравственного
развития обучающихся:
 Уметь устанавливать контакт с детьми в классе, в школе, со
взрослыми, используя общепринятые формы общения.
 Здороваться и прощаться, используя слова, жесты, голосовые реакции.
 Соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения: в классе,
столовой, актовом зале.
 Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре;
оказывать посильную помощь другому ребёнку.
 Формирование понятия «добра» на основе народных сказок.
Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету
«Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, через
которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные
лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др.
2.4.
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести
здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа
направлена на решение следующих задач:
 Иметь представления о собственном теле, выполнять гигиенические
процедуры самостоятельно и с незначительной помощью взрослого.
 Знать о правилах здорового образа жизни: режим дня, питание, сон,
прогулка, занятия физической культурой.
 Проявлять заботу о своём здоровье, безбоязненно посещать врача.

С
учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются
на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек»,
«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках
внеурочной деятельности.
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на
основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда
и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья,
беседы, походы и др.
2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через
урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и
характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования. Формы организации
внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса,
определяет образовательное учреждение.
Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивнооздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное
развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям.
Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей
обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся
к различным видам деятельности; создание условий для развития
индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном
виде деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний,
умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными
людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной
интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в
которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной
отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития,
из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для
результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий
важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и
успешной совместной деятельности для всех ее участников.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения
специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия
в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки,
соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы,
реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется

в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией
по разным направлениям внеурочной деятельности.

Название
мероприятия

Планируемая
Планируемая
деятельность ребенка в деятельность ребенка в
мероприятии
мероприятии
(1-2 класс)

(3-4 класс)

День знаний

Присутствие
на Присутствие
на
торжественной линейке
торжественной линейке

День учителя

Участие в мероприятии

Участие в мероприятии

День здоровья

Участие в мероприятии

Участие в мероприятии

Новогодний
праздник

Подготовка
к Подготовка
к
мероприятию:
мероприятию:
изготовление украшений изготовление украшений
класса,
новогодних класса,
новогодних
открыток;
открыток;
участие в
празднике

«Масленица»
Папин день
февраля)
Мамин
марта)

день

новогоднем участие в
празднике

Участие в мероприятии

новогоднем

Участие в мероприятии

(23 Изготовление
открыток, Изготовление
открыток,
участие в мероприятии
участие в мероприятии
(8 Изготовление
открыток, Изготовление
открыток,
участие в мероприятии
участие в мероприятии

«Пасха»

Подготовка
к
мероприятию:
изготовление украшений,
оформление холла

Подготовка
к
мероприятию:
покраска
яиц,
изготовление
украшений, оформление
холла

День здоровья

Участие в мероприятии

Участие в мероприятии

День победы

Участие в мероприятии

Участие в мероприятии,

экскурсия к памятнику
Прогулки на улице

Подвижные
игры, Игры
с
мячом,
с
экскурсия по территории, мыльными
пузырями,
подвижные
игры,
катание на качелях
экскурсия по территории,
катание на качелях

Класс года

Участие в мероприятии

Последний
учебный день

Присутствие
на Подготовка к празднику,
накрытие
на
стол,
торжественной линейке
присутствие
на
торжественной линейке

Выступление на празднике

2.6.
ПРОГРАММА
СОТРУДНИЧЕСТВА
С
СЕМЬЕЙ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение
конструктивного
взаимодействия
специалистов
образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающегося в
интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации
и проведения различных мероприятий:
Задачи
Мероприятия
Повышение

индивидуальные
консультации
осведомленности
родителей с учителем (каждую пятницу) и со
родителей об особенностях специалистами (последняя пятница месяца и по
развития и специфических запросу родителей)
образовательных
потребностях ребенка
Обеспечение участия семьи 
участие родителей в разработке СИПР;
в разработке и реализации 
посещение родителями уроков/занятий;
СИПР,
единства 
консультирование родителей по вопросам
требований
к обучения ребенка в домашних условиях, выбор
обучающемуся в семье и в единых подходов и приемов работы;
образовательной

участие родителей в учебных проектах и
организации
выполнении домашних заданий
Организация регулярного 
информирование
электронными
обмена информацией о средствами;
ребенке, о ходе реализации 
личные встречи, беседы;
СИПР и результатах ее


просмотр и обсуждение видеозаписей
занятий с ребенком в школе и дома.
Психологическая

информирование
и
приглашение
поддержка семьи
родителей к участию в работе родительского
университета, в тренингах и др.
Организация
участия 
привлечение родителей к планированию,
родителей во внеурочных разработке и реализации мероприятий:
мероприятиях

Первый учебный день

Новогодняя мастерская

Класс года

Последний учебный день
освоения

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной,
тяжелой,
глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных
областей, учебных предметов по годам обучения.
Специальная
индивидуальная
программа
развития
(СИПР),
разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает
индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области,
предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося.
Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем,
предусмотренный учебным планом АООП.Реализация индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от
10.07.2015г.);
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
ФГОС об образовании обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» № 1599от 19.12.2014г. (далее –
Стандарт).

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.
Для реализации учебного плана будут использованы учебнометодические комплексы, программы и пособия, рекомендованные
Министерством образования и науки российской Федерации и Московской
области, которые обеспечивают освоение программ базового уровня.
При формировании учебного плана соблюдалась преемственность
учебных планов и программ.
Продолжительность учебного года составляет в 34 недель (в 1 классе –
33 недели). Продолжительность учебной недели
– 5 дней.
Продолжительность уроков 40 минут.
Недельный учебный план АООП (вариант 2)
начального общего образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Предметные

Учебные предметы

Классы

области

Всего

1 доп.

1

2

3

4

3

3

3

2

2

13

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

3. Окружающий 3.2. Человек

3

3

3

2

2

13

мир

-

-

-

3

3

6

1

1

1

2

2

7

2

2

2

2

2

10

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

Обязательная часть
1.

Язык

Речь

и 1.1.

речевая

альтернативная

практика

коммуникация

2. Математика

и

2.1. Математические
представления
3.1.

Окружающий

природный мир
3.3. Домоводство
3.4.

Окружающий

социальный мир
4.1.
4. Искусство

Музыка

и

движение
4.2. Изобразительная
деятельность

5.

Физическая 5.1.

культура

Адаптивная

физкультура

6.1.

6. Технологии
7.

Профильный

труд

Коррекционно-развивающие

занятия
ИТОГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Сенсорное

1.
развитие

курсы

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

10

20

20

20

22

22

104

20

20

20

22

22

104

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

30

30

30

32

32

154

Предметно-

2.
Коррекционные

-

практические
действия
Двигательное

3.

развитие
4.

Альтернативная

коммуникация
Всего к финансированию

Годовой учебный план АООП (вариант 2)
начального общего образования для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Предметные

Учебные предметы

Классы

области

Всего

1 доп.

1

2

3

4

102

102

105

70

70

449

68

68

70

70

70

346

68

68

70

70

70

346

Обязательная часть
1.

Язык

и 1.1.

Речь

речевая

альтернативная

практика

коммуникация

2. Математика

2.1. Математические
представления

3. Окружающий 3.1.
мир

и

Окружающий

природный мир

3.2. Человек

102

102

105

70

70

449

3.3. Домоводство

-

-

-

105

105

210

34

34

35

70

70

243

68

68

70

70

70

346

102

102

105

105

105

519

68

68

70

70

70

346

-

-

-

-

-

-

68

68

70

70

70

346

680

680

700

770

770

3600

680

680

700

770

770

3600

102

102

105

105

105

519

102

102

105

105

105

519

68

68

70

70

70

346

68

68

70

70

70

346

1020

1020

1050

1120

1120

5330

Окружающий

3.4.

социальный мир
Музыка

4.1.
4. Искусство

и

движение
4.2. Изобразительная
деятельность

5.

Адаптивная

Физическая 5.1.

физкультура

культура
6. Технологии
7.

6.1.

Профильный

труд

Коррекционно-развивающие

занятия
ИТОГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Сенсорное

1.
развитие

Предметно-

2.
Коррекционные
курсы

практические
действия
Двигательное

3.

развитие
4.

Альтернативная

коммуникация
Всего к финансированию

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым
образовательным потребностям обучающихся
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем
предметным областям:
 натуральные
объекты,
изображения
(картинки,
фотографии,
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению;

 альбомы
с
демонстрационными
материалами, составленными в
соответствии с содержанием учебной программы;
 альбомы(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания,
наклеивания, рисования;
 наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью,
включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного
вырезания.), коврики, стеки, индивидуальные доски, пластиковые
подложки и т.д.;
 расходные материалы для ИЗО: клей, бумага цветная, ватман и др.),
карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.),
фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски),
бумага разных размеров для рисования;
 пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса,
глина) и др.
 различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч.
природного);
 наборы предметов для занятий;
 пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
 мозаики;
 пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др.
событий;
 карточки с изображением цифр, с различными геометрическими
фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и
другой материал;
 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины);
 шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки;
 звучащие предметы для встряхивания (бутылочки с бусинками или
крупой);
 предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.;
 объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие
образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе
экскурсий);
 различные календари;
 изображения сезонных изменений в природе;
 таблицы букв, плакаты, карточки с изображениями объектов, людей,
действий, карточки с напечатанными словами, наборы букв, сюжетные
картинки с различной тематикой для развития речи;
 игрушечная посуда;
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов
семьи ребенка;

 пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания,
используемых при этом предметов и др.;
 видеофильмы, презентации, аудиозаписи.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
Пропедевтический период
1.Речь: беседы о школе, школьные вещи, семья.
2. Вспоминаем правила школы (сидеть за партой, не вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.)
3.Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые
упражнения.
4.Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с графическим изображением и словесное соотнесение.
Развитие речевого слуха.
5.Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и т. д.).
6.Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Одежда».
7. Составление, по возможности, простых предложений из двух-трех слов.
8.Называние слов по предъявлению предметной картинки. Составление рассказов, по возможности.
9.Выделение в устной и письменной речи изученных букв.
10.Развитие зрительного восприятия (графический образ и соотнесение с обозначением).
11.Изображение и название предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
12.Повторение изученных звуков и букв: «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш».
13.Обобщение пройденного в 1 четверти.
II четверть
 привитие навыков сидеть за партой;
 правильно расположить тетрадь;

 пользоваться карандашом;
 развитие движений кисти и пальцев рук;
 обводка карандашом простых фигур;
 закраска и штриховка фигур;
 рисование предметов (несложных) и прямых линий;
 письмо основных линий, элементов рукописных букв.
1.Изучение звуков и букв «Р», «Ы», «Л» - усвоение рукописного написания строчных и прописных букв. Письмо по
обводке буквы (наиболее способные дети пишут самостоятельно). Чтение звука. Артикуляция.
2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по
возможности, слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое
произношение.
3.Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке, кто может - пишет
без обводки. Повторение.
4.Закрепление письма букв.
5. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Посуда».
6. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур (ма-мама-ла).
III четверть
Письмо:
1.Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», письмо этих букв
самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции.

2.Буква - «Н» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Н, н. Письмо под диктовку, по обводке и
по образцу.
3. Буква – «К» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы К, к. Письмо под диктовку, по обводке и
по образцу. Кто может, тот самостоятельно.
4. Буква – «Т» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Т, т. Письмо под диктовку, по обводке и
по образцу. Кто может, тот самостоятельно.
5. Буква – «И» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы И, и. Письмо под диктовку, по обводке и
по образцу. Кто может, тот самостоятельно.
Чтение:
1.Повторение ранее изученных букв и звуков, чтение этих звуков, правильное и отчетливое произношение.
2.Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по
возможности, слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение
3.Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке кто может - пишет
без обводки. Повторение.
4. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Посуда».
5. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.
6. Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (кот, сом, сон, тик).
7. Повторение ранее изученного.
IV четверть
Письмо:

1. Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», письмо
этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции.
2. Буква - «П» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы П, п. Письмо под диктовку, по обводке и
по образцу.
3. Буква – «З» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы З, з. Письмо под диктовку, по обводке и по
образцу. Кто может, тот самостоятельно.
4. Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов, слов.
5. Списывание, по возможности, с классной доски, с букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов,
слов, состоящих из двух слогов.
6. списывание, по возможности, коротких предложений, состоящих из 2 слов с предварительным анализом.
Чтение:
1.Звук - «п». Правильное произношение звука. Образование слогов открытых и закрытых из усвоенных а-о-у-ы-и.
Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение.
2.Звук - «з». Артикуляция. Образование открытых и закрытых слогов с а-у-о-ы-и. Составление слов с этими слогами из
азбуки, их чтение.
3.Закрепление всех, ранее изученных звуков и букв. Образование слогов, составление слов с этими слогами из азбуки,
чтение их. Определение места звука в начале и конце слова.
4. Глобальное чтение слов. Тема: «Посуда».
Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация» в разделе «Чтение» во 2 классе, за
третий год обучения.

1. Глобальное чтение слов. Тема «Семья», «Овощи»,«Игрушки», «Одежда», «Посуда».
2. Русские народные сказки («Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят» «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лисичка
со скалочкой»).Стихи А.Барто«Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Наша Таня», «Игрушки». Просмотр мультфильмов
«Снеговик-почтовик», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Отрывки из произведений: Р. Сеф «Помощник», С.
Маршак «Сентябрь», А. Плещеев «Осенью», С. Михалков «Елка», А. Блок «Зайчик», Е. Трутнева «На крылечко снежок
падает, не тает», И. Суриков «Зима», Е. Благинина «Флажок», З. Александрова «В школу».

Календарно тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс
(примечание)

Школа, ученик,
учитель. Я ученик.
Дети приходят в школу
учиться. Класс,

Шарики
воздушные,
игрушки,
книжки.Экскурсия

по теме, виды работ
1 четверть

1.

«Здравствуй, школа!» Беседа о
школе. Наш класс. Школьные
вещи.

Артикуляционные
упражнения для губ:
«Буратино», «Бублик»,
«Лопаточка», «Чашечка»,

«Подуй на свечу»

2.

Речевые упражнения.
З.Александрова «В школу»,
А.Плещеев «Осенью».

3.
Речь. Семья. Называние членов
семьи.
4.
Речевые упражнения.
Утро школьника.

5.

Стихи А. Барто: «Бычок»,
«Мишка», «Зайка», «Лошадка»,
«Игрушки», «Наша Таня».

6.
Составление и проговаривание
предложений на тему: «Осень».
7.

Составление и проговаривание
предложений на тему: «Осень. В
огороде».

ученики, учитель,
школьная доска, парты.
Дневник, пенал, ручки,
карандаши, тетради.

Артикуляционная
гимнастика.

Школа, детский сад,
листья, осень, голые
кусты, желтеет травка,
высохли цветы.
Упражнения для языка:
Мама, папа, сын, дочь,
«Лопаточка», «Иголочка». внук, внучка,
Умение соотносить слово- называние имен своей
карточку с картинкой.
семьи.
Мыло, зубная паста,
зубная щетка, зарядка,
Упражнения для развития
завтрак, пижама,
напора воздуха
школьная форма.
«Надувание шаров».
Повторение отдельных
Бычок, мячик, зайка,
лошадка, игрушки.
слов за учителем.
Рассматривание картинок.
Листья осенью
Упражнение для развития желтеют и опадают, на
напора воздуха «ветерок». улице становится
холодно.
Упражнение для развития Урожай, заготовки,
напора воздуха «ветерок». называние овощей.

по школе.
Повторение, что
такое класс,
школьные
принадлежности.
Стихотворение «В
школу»,
«Осенью».
Букварь по
глобальному
чтению, тема
«Семья».
Букварь по
глобальному
чтению, тема
«Семья».
Сюжетные
картинки.
Предметные
картинки с
изображен6ием
игрушек.
Картинки с
изображением
осени.
Картинки с
изображением
осени, овощей.

8.

Составление простых
предложений из двух слов.

Составление
предложений по
картинкам.

Слог, слово,
предложение.

Активные
карточки по
глобальному
чтению, мел,
доска.
Букварь по
глобальному
чтению, тема
«Игрушки»,
«Овощи».

9.

Называние слов по
предъявленным картинкам.

Самостоятельное
называние и повторение
за учителем слов,
обозначающих игрушки,
овощи, фрукты.

Морковь, огурец,
помидор, редис, салат,
перец, пирамидка,
ведерко, конструктор.

10.

Повторение изученных букв: «А»,
«О», «У». Нахождение звуков и
букв А, О, У в словах.

Определение
месторасположения
буквы в словах.

Арбуз, автобус, очки,
осень, ослик, улитка,
утка.

Картинки,
обозначающие
предметы.

11.

Повторение изученных букв «М»,
«С». Нахождение звуков и букв в
словах.

Группировка букв: «М» и
«С».

Мама, Саша, Маша,
сом, сумка, оса.

Активные
карточки.

12.

Повторение изученных букв «Х»,
«Ш». Нахождение звуков и букв в
словах.

Группировка букв: «Х» и
«Ш».

Марш, Маша, Саша,
Шура, шум, шар, уха,
муха, сухо, мох, ухо,
суша.

Активные
карточки.

13.

Речевые упражнения. Е. Трутнева
«На крылечко снежок падает, не
тает».

Артикуляционная
гимнастика.

Снег, крылечко,
праздник Октября,
флажок.

14.

Звук и буква «А», «О», «У», «М»,

Глобальное чтение слов

Овощи, помидор,

Стихотворение
«На крылечко
снежок падает, не
тает».
Букварь по

«С», «Х», «Ш». Нахождение букв
в словах.

по теме «Овощи», умение
находить букву в словах.

15.

Звук и буква «А», «О», «У», «М»,
«С», «Х», «Ш». Упражнения.

Глобальное чтение слов

огурец, морковь,
свекла, капуста, лук,
редис, горох, салат,
кабачок, чеснок.
Названия предметов.

16.

Нахождение знакомых букв среди
других букв.

Глобальное чтение слов

Названия предметов.

17.

Нахождение знакомых букв среди
других букв.

Группировка букв: А, О,
У, М, С, Х, Ш.

Слова, находящиеся в
темах.

18.

Нахождение знакомых букв среди
других букв.

Группировка букв: А, О,
У, М, С, Х, Ш.

Слова, находящиеся в
темах.

19.

Глобальное чтение слов по теме
«Одежда»

Игра «Поймай звук в
начале слова»

20.

Повторение изученных слов по
теме «Одежда»

Шуба, пальто, брюки,
колготки, свитер,
шапка, платье,
футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Шуба, пальто, брюки,
колготки, свитер,
шапка, платье,

Игра «Тихо-громко».

глобальному
чтению, тема
«Овощи».
Активные
карточки,
картинки,
изображающие
предмет.
Активные
карточки,
картинки,
изображающие
предмет.
Букварь по
глобальному
чтению.
Букварь по
глобальному
чтению.
Картинки,
изображающие
предметы.

Букварь по
глобальному
чтению, тема

21.
22.

Звуки и буквы А, У, О. Печатание
букв по точкам.
Звуки и буквы М, С, Х, Ш.
Печатание букв по точкам.

23.
Нахождение букв «А», «О», «У»,
«М», «С», «Х», «Ш»
24.

Речевые упражнения. Русская
народная сказка «Колобок».

футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Чередование упражнений: Игра «Кто дольше
«Иголочка», «Лопатка».
протянет звук А, У, О.
Чередование упражнений: Игра «Поймай звук».
«Иголочка», «Лопатка».

«Одежда».

Буква У как будто
ушки
Нахождение букв в словах
У зайчонка на
по теме «Одежда»
макушке.
Игра «Тихо – громко» .
Артикуляционные
Бабка, дед, колобок,
упражнения для губ:
заяц, волк, медведь,
«Домик», «Заборчик».
лиса.

Букварь по
глобальному
чтению, тема
«Одежда».

Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Аудиосказка
«Колобок».

2 четверть
1.

Звук «Р». Слушание, подражание,
проговаривание.

Артикуляционные
упражнения «Моторчик»,
«Дятел».

Жестовый символ в
сочетании со
зрительным:
Как запомнить букву
Р?
Каждый может,
например,
Руку на бочок
поставить
И друг другу Р
представить.

Изображение
буквы, стихи про
букву «Р».

2.

Звук «Р». Выделение звука из
слов: рама, хор, сор, мусор,
мухомор, Рома, Сара, Мура.

Звукоподражание:
Картинки,
o ворона каркает
изображающие
— карррр-карр
предмет.
o грач — грррагррра
o голубь ворует —
уррр-уррр
o кошка мурлыкает
— муррр-муррр
o петух кукарекает
— ку-ка-ре-ку
o лягушка квакает
Чтение слов. Обозначение
— бре-ке-кебрезвука Р синим цветом.
ке-ке
o утка крякает —
кря-кря
o поросенок
хрюкает — хрюхрю
o ржавые
качели —
(калитка, ворота)
скрипят — скррскрр

3.
Обозначение звука «Р» буквой Р.
Печатание буквы Р.

Игра: «Громко - тихо».

Для закрепления
Карандаши, листы
длительной вибрации и бумаги.
очищения звука
помогут следующие

упражнения:
o

o

o

o

моторчик —
машина едет,
РРРРР — тянуть
звук, считая
минимум до 20,
затем
увеличивать это
время до 50,
потом до 100.
трактор —
несколько раз
заводить
моторчик на
одном дыханииРРррРРРрр,
подряд несколько
рыкающих
звуков
мотоцикл —
заводить
мотоцикл, как
будто нажимаем
на его педаль, на
одном выдохе
подряд ТРР-ТРРТРР
самолет —
моторчик с
двигающимися

губами, то
расширять их то
сводить в рупор,
имитируя рокот
самолета.
4.
Звук и буква Р Чтение и
печатание буквы Р.

Упражнения для языка:
«Дятел», «Моторчик».

5.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Р.

Игра «Эхо»

Она расскажет,
например.
О Репке и о Рыбке.
Ребята, это буква Р –
Мы скажем без
ошибки.
Игра «Добавь
словечко»
Ра-ра-ра, ра-ра-ра
На дворе у нас гора.
Ру-ру-ру, ру-ру-ру
Собирайте детвору.
Ры-ры-ры, ры-ры-ры
Покатаемся с горы.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра
Очень рада детвора.
Ар-ар-ар – вскипел наш
самовар.
Ор-ор-ор – запел весь
хор.
Ур-ур-ур – много
насчитали кур.
Ыр-ыр-ыр – вкусный
съели сыр.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

6.

Упражнение в чтении закрытых
слогов с буквой Р.

7.

8.

9.

Звук и буква «А», «О», «У», «М»,
«С», «Х», «Ш», «Р». Нахождение
букв в словах.

Ир-ир-ир – на весь мир
сыграли пир.
Ер-ер-ер – разбился
красивый фужер.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра,
Рама, рак, гора, нора.
Ро-ро-ро, ро-ро-ро,
Роза, роща, рот, перо.
Чередование упражнений:
Ру-ру-ру, ру-ру-ру,
«Улыбка» и «Трубочка».
Руки, ружья, кенгуру.
Игра «Поймай звук».
Ры-ры-ры, ры-ры-ры,
Рыба, рынок, рыжик,
рысь.

Глобальное чтение слов
Кастрюля, столовый
по теме «Посуда», умение сервиз, чайник, ложка,
находить букву в словах. вилка, сковорода,
кружка, чайный сервиз,
чашка, тарелка
суповая, тарелка
столовая, нож.
Игра «Добавь звук Р в
Сравнительный звуко-буквенный Упражнения для языка:
начале слова»: …ама,
анализ закрытых и открытых
«Моторчик», «Дятел»,
…ома, …оса, …анец,
слогов с буквой Р.
«Часики».
…ука, …ога, …епа.
Как рычит медведь?
Буква «Ы» — у нас в
Произнеси: «Ы». В
Звук «Ы». Слушание, подражание,
улыбке,
улыбке, стиснув зубы.
проговаривание.
В мыле, сыре, даже в
Пароход плывет: ыыыы,
рыбке.
пароход приближается

Букварь.

Букварь по
глобальному
чтению, тема
«Посуда».

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.
Изображение
буквы, стихи про
букву «Ы».

ыыыыыЫЫЫЫ, пароход
удаляется:
ЫЫЫЫыыыыыы.
10.

11.

12.

13.

14.

Игра «Поймай звук»
Букве Ы не бЫть в
начале,
Звук «Ы». Выделение звука из
Но и вЫ, и мЫ
Упражнение для языка:
слов: осы, усы, шары, хоры, сыры,
встречали
«Улыбка», «Варенье».
рамы, мыло, грибы.
Букву ту, срЫвая
рЫжик
И скользя на бЫстрЫх
лЫжах.
Упражнения для языка:
Буква «Ы» — у нас в
Обозначение звука «Ы» буквой Ы. «Лошадка», «Чашечка».
улыбке,
Печатание буквы Ы.
Обозначение буквы «Ы»
В мыле, сыре, даже в
красным цветом.
рыбке.
Ы сказала кошке:
Упражнения для языка:
Звук и буква Ы. Чтение и
«Брысь!
«Почистим зубки»,
печатание буквы Ы.
У меня подружка –
«Язычок проснулся»
рысь!»
Игра «Добавь
словечко»
Ры-ры-ры – на дереве
много коры.
Составление и чтение закрытых
Чередование упражнений:
Мы-мы-мы – приплыли
слогов с буквой Ы.
«Улыбка» и «Трубочка».
к нам сомы.
Сы-сы-сы – прибежали
серые крысы.

Картинки,
изображающие
предмет.

Составление и чтение открытых

Касса букв, доска,

Чередование упражнений: Ыр-ыр-ыр – мы поели

Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.
Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

слогов с буквой Ы.

«Улыбочка», «Варенье».

15.

16.

Упражнение в чтении открытых
слогов с буквой Ы.

Упражнения для языка:
«Улыбочка», «Варенье».

Сравнительный звуко-буквенный
анализ закрытых и открытых
слогов с буквой Ы.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Улыбка», «Трубочка».

вкусный сыр.
Ым-ым-ым – из трубы
повалил дым.
Ыш-ыш-ыш – скажем
громко кыш.
Ыс-ыс-ыс – мы вышли
все на мыс.

мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

Игра «Эхо»,
Игра «Поймай звук».
1. Мама Милу мыла с
мылом, Мила мыло не
любила.
2. Мыла Мила мишку
мылом, Мила мыло
уронила.
Уронила Мила мыло,
мишку мылом не
домыла.
3. Рыла свинья,
тупорыла, белорыла,
полдвора рылом
изрыла, вырыла,
подрыла, до норы не
дорыла. На то хавронье
и рыло, чтобы она
рыла.
Игра «Добавь
словечко»
Ры-ры-ры – на дереве

Букварь, касса
букв, картинки,
изображающие
предмет.

Букварь, касса
букв, картинки,
изображающие

много коры.
предмет.
Мы-мы-мы – приплыли
все сомы.
Сы-сы-сы – прибежали
серые крысы.
Ыр-ыр-ыр – мы поели
вкусный сыр.
Ым-ым-ым – из трубы
повалил дым.
Ыш-ыш-ыш – скажем
громко кыш.
Ыс-ыс-ыс – мы вышли
все на мыс.
17.

Звук «Л». Слушание, подражание,
проговаривание.

18.

Звук «Л». Выделение звука из
слов: лампа, палка, липа, мыло,
лицо, Лена, лето, лев, лук, школа,
пенал.

Буква Л на лодочке
По волнам плывет,
Лунные мелодии
Ласково поет.

Жестовый символ в
Изображение
сочетании со
буквы, стихи про
зрительным.
букву «Л».
На стремянку Л
похожа,
И на крышу дома тоже.
Лесом Лёгкий Лист
ЛетеЛ,
Приземляться не
хотеЛ.

Звукоподражание:
Чтение слов. Обозначение Лев могуч, красив и
звука Л синим цветом.
гЛадок,
Любит он во всём

Картинки,
изображающие
предмет.

порядок.
Лишь причёска
подкачаЛа –
Льву одной расчёски
маЛо.
19.

Обозначение звука «Л» буквой Л.
Печатание буквы Л.

Линейка и Ластик
ЛежаЛи
Без деЛа у Лены в пенаЛе.
Линейка спросиЛа у
Ластика:
«Вы сдеЛаны тоже из
пЛастика?»
«Из Латекса я, — моЛвиЛ
Ластик –
А это резина, не
пЛастик».

20.

Звук и буква Л. Чтение и
печатание буквы Л.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Улыбка», «Трубочка».

Игра «Тихо – громко»
Буква Л такая соня,
Да известная фасоня,
Всем знакомо слово
«лень»,
Ходит, бродит, словно
тень,
На людей сон
напускает,
Да глаза всем
закрывает.
Листопад пугаЛ
боЛонку.
ПудеЛь Лаял очень
звонко,
За Листочками
гоняЛся,
Для боЛонки он
стараЛся.
Тут боЛонка
осмеЛеЛа,
Тоже приняЛась за
деЛо.
И по жёЛтеньким

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.

21.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Л.

Буква Л на лодочке
По волнам плывет,
Лунные мелодии
Ласково поет.

Листочкам
ПобежаЛа к
пудеЛёчку.
Игра «Добавь
словечко»
Ал-ал-ал – папа гвозди
забивал.
Ал-ал-ал – со стола
упал пенал.
Ул-ул-ул – я поставил
стул.
Ул-ул-ул – наш малыш
уснул.
Ул-ул-ул – Павел сел
на стул.
Ол-ол-ол – мы забили
первый гол.
Ол-ол-ол – Алла мыла
пол.
Ыл-ыл-ыл – суп уже
остыл.
Ил-ил-ил – папа
потолок белил.
Ил-ил-ил – машину я
катил.
Ил-ил-ил – дятел
дерево долбил.
Ил-ил-ил – рисунок
папе подарил.
Ол-ол-ол – я поставил

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

стул на стол.
Ол-ол-ол – папа сделал
стол.
Ол-ол-ол – Михаил
дрова колол.
Ыл-ыл-ыл – я машину
мыл.
Ло-ло-ло – на улице
тепло.
Ло-ло-ло – мы
приехали в село.
Ло-ло-ло – в лодке
новое весло.
Ло-ло-ло – на дереве
дупло.
Лу-лу-лу – мы сидели
на полу.
Лу-лу-лу – диван стоит
в углу.
Лу-лу-лу – я в зяла
иглу.
Лу-лу-лу – я ищу пилу.
Лы-лы-лы – дети
вымыли полы.
Лу-лу-лу – заведу юлу.
Лу-лу-лу – всех прошу
к столу.
Ло-ло-ло – на улице
мело.
Ло-ло-ло – платье мне

22.
23.

Речевые упражнения. И. Суриков
«Зима», С. Михалков «Елка»
Звук и буква «А», «О», «У», «М»,
«С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л».
Нахождение букв в словах.

мало.
Артикуляционная
Зима, снег, елка, новый
гимнастика.
год, хлопушки.
Глобальное чтение слов
Кастрюля, столовый
по теме «Посуда», умение сервиз, чайник, ложка,
находить букву в словах. вилка, сковорода,
кружка, чайный сервиз,
чашка, тарелка
суповая, тарелка
столовая, нож.
Игра «Добавь звук П в
Упражнения для языка:
начале слова»: …апа,
«Почистим зубки»,
…аша, …алка, …апка,
«Горка», «Часики».
…ол, …ушка, …ух.
3 четверть
Артикуляционная
Снеговик, почта,
конверт.
гимнастика.

24.

Сравнительный звуко-буквенный
анализ закрытых и открытых
слогов с буквой Л.

1.

Просмотр мультфильма
«Снеговик-почтовик».

2.

Нахождение знакомых букв среди Изученные буквы: А, У,
других букв.
О, М, С, Х, Ш, Р, Ы, Л.

Слова, находящиеся в
темах.

3.

Составление закрытых открытых
слогов, а также коротких слов и
предложений из изученных букв.

У Лоры шары. Лора
мыла шар. У Лоры
сыро. У Ромы мыло.
Рома мыл раму. Мыл
хорошо.
Жестовый символ в
сочетании со
зрительным.
Буква Н как лесенка,

4.
Звук «Н». Слушание, подражание,
проговаривание.

Изученные буквы: А, У,
О, М, С, Х, Ш, Р, Ы, Л.

КараНдаш возьмём в
ладошки,
С Н Напишем «Нос» и
«Ножки».

Стихотворения
«Зима», «Елка».
Букварь по
глобальному
чтению, тема
«Посуда».

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.
Мультфильм
«Снеговикпочтовик».
Букварь по
глобальному
чтению.
Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.
Изображение
буквы, стихи про
букву «Н».

Ночь Настала, Надо спать
–
Буква Н НужНа опять.

Все движемся вперёд,
Как лесенка-чудесенка,
В мир знаний нас
зовёт!
Смотрим, думаем
недолго:
Ножки – две, по центру
– полка.
Этажерка между стен,
Так запомним букву Н.

5.

Звук «Н». Выделение звука из
слов: наш, сосна, слон, сын, ноша,
умна, сон, нос.

Звукоподражание:
Картинки,
Но-ноооо, как мы
изображающие
подгоняем лошадку?
предмет.
Как мы передаем чтолибо? На.
С буквой Н знаком
давно —
Чтение слов. Обозначение С детства мне твердят:
звука Н синим цветом.
«Но-но!»
А подрос, теперь в
ответ
Часто слышу слово:
«Нет!»
«Не хочу!» А мама:
«Надо!»
В общем, с буквой Н не

ладим.
Стёр бы Н из алфавита,
Но меня зовут
Никита…
6.
Обозначение звука «Н» буквой Н.
Печатание буквы Н.

7.
Звук и буква Н. Чтение и
печатание буквы Н.

КараНдаш возьмём в
ладошки,
С Н Напишем «Нос» и
«Ножки».
Ночь Настала, Надо
спать –
Буква Н НужНа опять.
Носорог кричит друзьям,
Букву Н принёс я вам,
Букву Н вам надо знать,
Чтобы Новый Год
встречать.

8.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Н.

Н – натянутая сетка,
Сетку держат очень
крепко.
Приходите к нам во двор,
Поиграем в волейбол.

Карандаши, листы
бумаги.
Игра «Тихо – громко»

Карандаши, листы
Упражнения для языка: бумаги.
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Игра «Добавь
Касса букв, доска,
словечко»
мел, музыкальное
Ан-ан-ан — шёл домой сопровождение.
баран.
Ан-ан-ан — утром был
туман.
Ан-ан-ан-ан — шёл
верблюдов караван.
На-на-на — кошка у
окна.
На-на-на — к нам
пришла весна.
Ин-ин-ин — сколько
здесь картин!

Ни-ни-ни — в книжку
загляни.
Он-он-он — для цветка
— вазон.
Он-он-он — важно
ходит слон.
Но-но-но — в комнате
окно.
Но-но-но — в колоске
— зерно.
Но-но-но-но —
попугай клевал пшено.
Ын-ын-ын — В
огороде тын!
Ен-ен-ен — в доме
много стен!
Ун-ун-ун — лошадей
табун.
Ну-ну-ну — саночки
тяну.
Ани-ани-ани —
расписные сани.
9.

10.

Звук «К». Слушание, подражание,
проговаривание.

Ворона знает букву К:
Кар-Кар Кричит
издалеКа.

Звук «К». Выделение звука из
слов: мак, рак, лук, сук, кукушка,

Упражнение для языка:
воздушный шарик.

На прямую палочку
Справа села галочка.
Там поныне и сидит —
Буквой К на нас
глядит.
Игра «Поймай звук»
Буква «К» в словах

Изображение
буквы, стихи про
букву «К».
Картинки,
изображающие

куры, каша, кошка Мурка, норка,
молоко, крыса, школа, мышка.

Калина,
Круглый КовриК у
Камина,
На КартинКе Кот и
Кит,
А в Кастрюльке суп
Кирит
Катя КнижКу слушает.
Коля Кашу Кушает.
С горки Катится
Кирюша
Кисти с КрасКами у
Ксюши.
ПоКатился КолобоК.
КошКа сКинула
КлубоК.
Крсный взяли
Карандаш,
Вот КаКов рисунок
наш:
Конь, кораблик,
канарейка,
Ключ, колечко,
колыбелька,
Каравай, ковёр,
коровка,
Карусель, коза,
коробка.
Эй! Художники!
Смелей!

предмет.

11.
Обозначение звука «К» буквой К.
Печатание буквы К.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».

На листе Комета, Клей,
Карапуз, Кирпич,
КолясКа
И Коричневая Клякса!
Нарисуем Кенгуру,
Куртку, Кегли, Конуру,
Короля, Капусту,
Кепку,
Колесо, Корону,
Клетку,
Комара, Коньки,
Карету;
Колбасу, Кефир,
Котлету,
Кружку, Курицу,
КартошКу
И смешного
КапитошКу!
— Перелистывай
страничку:
Клевер, Кроликов,
КлубничКу.
Всё? Закончился
альбом?
Букву «Л» читать
пойдём!
Посмотри на букву К:
Карандаши, листы
Есть нога и есть рука.
бумаги.
Костя Крикнул Кошке:
«Кыш!»

12.

Звук и буква К. Чтение и
печатание буквы К.

13.
Составление и чтение закрытых
слогов с буквой К.

Это всё на К, малыш.
Что б лучше букву К
понять,
Давай с тобою
рисовать:
Вот,- Конь шагает по
дорожКе,
Корова опустила
рожКи,
Вот, — Красный
мячиК у КрылечКа,
Упражнения для языка:
А Кот прыжКом
«Почистим зубки»,
всКочил на печКу.
«Язычок проснулся»
А это Кто ещё таКой —
С Козлиной длинной
бородой?
ТаКой Кудлатый,
непонятный,
Носатый, грязный,
неприятный,
И цветом — чёрный,
словно ваКса?
А! Поняла! Ведь это —
Клякса!
Игра «Добавь
словечко»
Чередование упражнений: Ки-ки-ки — новые
«Улыбка» и «Трубочка». носки.
Нёк-нёкнёк — солнечный
денёк!

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

Ко-ко-ко — пейте
молоко!
Ка-ка-ка
— быстрая река.
Ку—ку—ку —
вытирай доску.
Ко-ко-ко — в небе
высоко. Ко-ко-ко —
очень далеко. Кетакета-кета — в космосе
ракета.
14.

Составление и чтение открытых
слогов с буквой К.

15.

Сравнительный звуко-буквенный
анализ закрытых и открытых
слогов с буквой К.

Ик-ик-ик — белый
воротник.
Ок-ок-ок — крохотный
щенок.
Ак-ак-ак — учим
новый знак!
Чередование упражнений: Ык-ык-ык — покажи
«Лошадка», «Чашечка»
язык!
Ек-ек-ек —
весёлый человек!
Ук-ук-ук — раздаётся
стук. Ика-ика-ика —
выросла клубника.
Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Горка», «Часики».

Игра «Тихо – громко»

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

Букварь, касса
букв, картинки,
изображающие
предмет.

16.

Помощник
Мама ставила пирог,

Картинки,
музыкальное
сопровождение.

Я, конечно, ей помог:

Речевые упражнения. Р. Сеф
«Помощник».

Артикуляционная
гимнастика.

В тесто бросил горсть к
орицы,
Вылил баночку горчиц
ы.
Я пирог испёк на славу
!..
А вот есть его не мог.

17.

Звук «Т». Слушание, подражание,
проговаривание.

18.

Звук «Т». Выделение звука из

Жестовый символ в
сочетании со
зрительным.
Вниз черту проводим
Тук-тук, улитка
снова.
Высуни рога
Сверху шляпка и —
Дам тебе я хлеба
готово.
И кринку молока
То ли зонтик, то ли
гвоздь,
Буква Т — наш новый
гость.
Чтение слов. Обозначение Звукоподражание:

Изображение
буквы, стихи про
букву «Т».

Картинки,

слов: кот, рот, утро, крот, утка,
там, тут, Наташа, туман, Тамара,
ноты, струны, страна, строка.

19.
Обозначение звука «Т» буквой Т.
Печатание буквы Т.
20.
Звук и буква Т. Чтение и
печатание буквы Т.

21.
Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Т.

звука Т синим цветом.

Т — антенна —
Выше крыши —
Все увидит, все услышит,
Телевизоры включаем,
У экранов не скучаем.
ЛюбиТ буква Т Трезвон –
Танцы, ТракТор,
Телефон…
А поТом, чуТь сТанеТ
Тише,
Тортом угостит деТишек.
Я смоТрю на букву эТу,
В букве эТой неТ секреТа,
МолоТочек «Тук-ТукТук» —
Букву знаюТ все вокруг!

Как часы тикают? Тик- изображающие
так.
предмет.
Как малыш топает?
Топ-топ.
Как мы в дверь
стучим? Тук-тук-тук.
Трата-та-трата-та – мы
везем с собой кота.
Как поезд говорит? Туту…
Как гитара говорит?
Трень-трень.
Карандаши, листы
бумаги.
Игра «Тихо – громко»

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Игра «Добавь
словечко»
Та-та-та – у нас дома
чистота.
Ты-ты-ты – сметану
съели все коты.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

Ту-ту-ту – молоко
налью коту.
Ти-ти-ти – съели кашу
мы почти.
Тё-тё-тё – отложили
мы шитьё.
То-то-то –поиграли мы
в лото.
Ать-ать-ать – мы
пойдем с тобой гулять.
Ат-ат-ат – берем с
собой самокат.
22.

Звук «И». Слушание, подражание,
проговаривание.

23.
Звук «И». Выделение звука из
слов: Ира, Мила, мишка, миска,
мышки, Нина, слоник, столик,
котик, шарик, кит, руки, Сима,
малыши, кино, картинки, строит,
смотрит.

Жестовый символ в
сочетании со
зрительным.
Буква И наискосок
Примеряла поясок.
Снизу вверх его тянула
—
К правой ножке
пристегнула.
Звукоподражание:
Как ослик говорит? Иаиа-иа.
Чтение слов. Обозначение Артикуляционная
звука И красным цветом. гимнастика:
«Улыбочка»,
«Варенье»,
«Трубочка».
В этом упражнении
нужно сомкнуть зубы.
С усилием произносите:
«и-и-и-и-и».
И-и-и-ротик к ушкам
растяни.
И-и-и-хорошо сиди.
И-и-и-песенку тяни.

Изображение
буквы, стихи про
букву «И».

Картинки,
изображающие
предмет.

24.
Обозначение звука «И» буквой И.
Печатание буквы И.
25.
Звук и буква И. Чтение и
печатание буквы И.

26.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой И.

Букву И твердит Ишак,
Добавляя букву Я.
Не успокоится никак –
Всё кричит: ИЯ! ИЯ!
Волна морская – это
буква И.
Попробуй буквы И в
словах найти:
СИРЕНЬ, ПИЛА,
СМОРОДИНА, ИСТОК,
ЛИСА, АЛИСА,
ПЯТНИЦА, ЛИСТОК.

Игра «Тихо – громко»

Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Игра «Добавь
словечко»
ЛА-ЛА-ЛА - Лодка
весело плыла.
ЛО-ЛО-ЛО - В лодке
есть весло
Сочинила буква И
ЛО-ЛО-ЛО Про саму себя стихи.
Поднимаем мы весло.
Их запомнили игрушки:
ЛИ-ЛИ-ЛИ – Улетели
Куклы, кубики, зверушки. журавли.
ЛИ-ЛИ-ЛИ – Дни
осенние пришли.
ЛИ-ЛИ-ЛИ - За окном
метут метели.
ЛО-ЛО-ЛО – Домик
снегом замело.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

27.
Сравнительный звуко-буквенный
анализ закрытых и открытых
слогов с буквой И.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Горка», «Часики»,
«Улыбка», «Варенье».

Игра «Тихо – громко».
Вот зигзагом буква И,
Будто молния- гляди.
Ира в Игры не Играла,
Ира И в словах Искала.
Слова, находящиеся в
темах.

Букварь, касса
букв, картинки,
изображающие
предмет.

Аудиосказка:
«Лисичкасестричка и серый
волк».
Картинки,
изображающие
слова.

28.

Нахождение знакомых букв среди Изученные буквы: А, У,
О, М, С, Х, Ш, Р, Ы, Л, Н,
других букв.
К, Т, И.

29.

Речевые упражнения. Русская
народная сказка «Лисичкасестричка и серый волк».

Артикуляционная
гимнастика.

Лисичка-сестричка,
серый волк.

30.

Запоминание целостных образов
слов из изученных букв.

Группировка слов.

Мак, рак, лук, сук,
кукушка, куры, каша,
кошка Мурка, норка,
молоко, крыса, школа,
мышка.

Букварь по
глобальному
чтению.

IV четверть
1.
Звук «П». Слушание, подражание,
проговаривание.

В этом упражнении
нужно сомкнуть губы.
С усилием произносите:
«п–п–п».

Жестовый символ в
сочетании со
зрительным.
Букву П в спортивном
зале

Изображение
буквы, стихи про
букву «П».

Перекладиной назвали.
—
Ну-ка, милый, не
ленись,
Подойди, да подтянись.
Звукоподражание:
Как дождик капает?
Кап-кап.
Как самовар пыхтит?
Чтение слов. Обозначение
Пых-пых.
звука П синим цветом.
Как снег зимой под
ногами скрипит?
Скрип-скрип.

Картинки,
изображающие
предмет.

Обозначение звука «П» буквой П.
Печатание буквы П.

Потягушки, потягушечки,
На перинке, на
подушечке,
На тропинке, по дорожке
Побежали наши ножки.

Карандаши, листы
бумаги.

Звук и буква П. Чтение и
печатание буквы П.

Петя Полю угощал,
Петя Поле пряник дал.

2.
Звук «П». Выделение звука из
слов: папа, шапка, посуда, пух,
лампа, папка, палка, липа.

3.

4.

5.
Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой П.

Поем песенку для
маленькой мышки: «Пи –
пи – пи!

Игра «Тихо – громко»
Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Игра «Добавь
словечко»
Оп-оп-оп — вырос
наш укроп.
Уп-уп-уп — сварим
вкусный суп.
Па-па-па — в лес

Карандаши, листы
бумаги.
Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

ведёт тропа.Па-па-па
— варится крупа.Попо-по — рос цветок в
кашпо.Пи-пи-пи —
нас не торопи.Пи-пипи — печку растопи.

Упражнение в чтении закрытых
слогов с буквой П.

На букву П у нас
Песок,
Чередование упражнений:
И Помидор, и
«Улыбка» и «Трубочка».
Петушок,
Игра «Поймай звук».
Пузырики, Подарки
И Пони в зооПарке.

7.

Составление и чтение открытых
слогов с буквой П.

Чередование упражнений:
Игра «Эхо»
«Иголочка», «Лопатка».

8.

Сравнительный звуко-буквенный
анализ закрытых и открытых
слогов с буквой П.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Горка», «Часики».

6.

9.

10.

Звук «З». Слушание, подражание,
проговаривание.

Как звенит комар?
Произнеси: «З»

Звук «З». Выделение звука из
слов: мороз, замок, роза, зонт,

Упражнение для языка:
воздушный шарик.

Игра «Добавь звук П в
начале слова»: …апа,
…аша, …алка, …апка,
…ол, …ушка, …ух.
В звезде найдешь ты
букву З,
И в золоте, и в розе,
В земле, алмазе,
бирюзе,
В заре, в зиме, в
морозе.
С.Маршак.
Игра «Поймай звук»
Под Зелёным

Букварь.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.
Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.
Изображение
буквы, стихи про
букву «З».

Картинки,
изображающие

коза, узор.

11.
Обозначение звука «З» буквой З.
Печатание буквы З.

12.

Звук и буква З. Чтение и
печатание буквы З.

13.
Составление и чтение закрытых
слогов с буквой З.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».

Зонтиком
предмет.
Спрятались Зайчата.
Букву З иЗвольте-ка
Написать, ребята.
В столбик два
Карандаши, листы
кружка поставим,
бумаги.
Слева дырочки
оставим.
Да ты только
посмотри:
Буква З, как цифра 3.

Скачет-скачет
заинька
Серенький да
маленький:
Прыг-скок! ПрыгУпражнения для языка:
скок!
«Почистим зубки»,
Через ямку на пенек.
«Язычок проснулся»
Ушками он слушает,
Зубками он кушает.
Чтобы не попасть к
лисе,
Стал зайчишка
буквой… (З)
Игра «Добавь
словечко»
Чередование упражнений:
за-за-за, за-за-за
«Улыбка» и «Трубочка».
Здесь привязана
коза,

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

14.

Упражнение в чтении закрытых
слогов с буквой З.

15.

Составление и чтение открытых
слогов с буквой З.

зы-зы-зы, зы-зы-зы
Мало травки у козы,
зу-зу-зу, зу-зу-зу
Отвязали мы козу.
за-за-за, за-за-за
Залезает в сад коза,
зу-зу-зу, зу-зу-зу
Привязали мы козу,
за-за-за, за-за-за
Здесь привязана
коза…
(Начинай сначала!)
за-за-за, за-за-за
Здесь привязана
коза,
зы-зы-зы, зы-зы-зы
Мало травки у козы,
зу-зу-зу, зу-зу-зу
Отвязали мы козу.
Чередование упражнений:
за-за-за, за-за-за
«Улыбка» и «Трубочка».
Залезает в сад коза,
зу-зу-зу, зу-зу-зу
Привязали мы козу,
за-за-за, за-за-за
Здесь привязана
коза…
(Начинай сначала!)
Оз-оз-оз — на клумбе
Чередование упражнений:
много роз!Ез-ез-ез —
«Лошадка», «Чашечка»
кот на стол залез!Уз-

Букварь.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,

уз-уз — везла машина стихи.
груз.Аз-аз-аз — в море
водолаз.
Из-из-из – это не
каприз.
Уз-уз-уз – я вкусный ел
арбуз.
16.

17.

Упражнение в чтении открытых
слогов с буквой З.

Упражнения для языка:
«Дятел», «Моторчик».

Игра «Эхо»,
Игра «Поймай звук».

Сравнительный звуко-буквенный
анализ закрытых и открытых
слогов с буквой З.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Горка», «Часики».

Игра «Тихо – громко»

Занимательный урок.

Звукоподражание:
позвеним, как
комарики.
«Определи место звука
в слове» (начало,
середина, конец слова):
узор, зима, Лиза, коза,
арбуз, зонт, замок,
роза, Зина, груз,
грузовик.

18.

Обобщение знаний по теме
изученных гласных и согласных
букв.

19.

20.

Речевые упражнения. Русская
народная сказка «Лисичка со
скалочкой».
Речевые упражнения. Е.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Качели».

Лисичка, скалочка.

Чередование упражнений: Вишневый пруток,

Букварь, касса
букв, картинки,
изображающие
предмет.
Букварь, касса
букв, картинки,
изображающие
предмет.
Картинки,
изображающие
предмет.

Аудиосказка:
«Лисичка со
скалочкой».
Флажок, картинки,

Благинина «Флажок», А. Блок
«Зайчик».

«Улыбка» и «Трубочка».

Рисование по обводке
геометрических фигур и
изученных букв.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Горка», «Часики».

Речевые упражнения. Просмотр
мультфильма «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся».

Рисование по точкам и образцу
геометрических фигур и
изученных букв.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Горка», «Часики».

Составление и проговаривание
простых предложений по
сюжетной картине.

Упражнение для развития
напора воздуха
«Надувание шаров».
Артикуляционное
упражнение для губ:
«Заборчик», «Козырек».

21.

22.

23.

24.

флажок, знамя, кисти,
будущий год.

иллюстрирующие
стихотворение.
Картинки,
изображающие
Квадрат, треугольник,
предмет,
круг.
карандаши, листы
бумаги.
Мультфильм:
Козленок, водица,
«Сестрица
сестрица, братец.
Алёнушка и братец
Иванушка».
Картинки,
изображающие
Квадрат, треугольник,
предмет,
круг.
карандаши, листы
бумаги.
Сюжетные
Пастушки.
картинки,
У Симы коза. У Захара
музыкальное
коса. Захар косит. А
сопровождение,
Сима кормит козу.
стихи.
Коза сыта.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математические представления».
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

по теме, виды работ

Дидактический
комплекс
(примечание)

1 четверть
1.

Называние и различение
основных цветов.

Игра «Найди такую же
дорожку».

Красный, синий,
зелёный и жёлтый

Работа с раздаточным
материалом и картинками.

Считалка
(заучивание):
Шли мышата по
тропе, увидали сыр на
пне.
Раз, два, три – поровну
дели.
Дидактическая игра
«Два мешочка».

2.
Количество предметов.
Понятия: много, мало,
столько же.

3.

4.

Количество предметов.
Понятия: один, больше,
меньше.
Количество предметов.
Понятия: было, стало.

5.
Количество предметов.
Понятия: первый –
последний.

Составление узора из
геометрических фигур.
Дидактическая игра: «Что
изменилось».
Считалка (заучивание):
Утром солнышко проснулось,
Осторожно потянулось,
Лучикам пора вставать –
Раз, два, три, четыре, пять.

Цветные карандаши,
разноцветные
бумажные полоски.
Счётный материал

Счетный материал.
Один, больше, меньше
Было, стало
Первый, последний.

Счетный материал.
Счетный материал.

6.
Сравнение предметов.
Большой – маленький.

7.
Сравнение предметов по
длине: длинный –
короткий.
8.

Сравнение предметов по
ширине: широкий – узкий.

9.
Объединение предметов в
группы.
10.

Сравнение групп
предметов.

Работа с раздаточным
материалом.
Нахождение больших и
маленьких предметов: кубиков,
шариков, игрушек.
Сортировка длинных и
коротких полосок, вырезанных
из цветной бумаги.
Нахождение длинных и
коротких предметов.
Вырезание широких и узких
полосок из цветной бумаги.
Приклеивание их и обведение.
Работа с игрушками, счетными
палочками и другим счетным
материалом.
Работа с раздаточным
материалом: игрушками,
счетными палочками,
пуговицами и т. д.

11.
Дифференциация
предметов по признаку
ширины: узкий – широкий.

Выбор предмета определенной
ширины по заданию учителя.
Игра «Каравай».

Кубик большой,
шарик маленький,
мишка большой,
лошадка маленькая.

Картинки с
изображением
предметов разной
величины.

Зайка бежит по
длинной дорожке, а
мишка по короткой
дорожке.

Картинки с
изображением
предметов разной
величины.

Дорога широкая, а
тропинка узкая.

Карандаш, цветная
бумага, ножницы,
клей-карандаш.
Счетные палочки,
игрушки,
раздаточный
материал.
Различный
раздаточный
материал.

Много, мало.

Понятия: больше,
меньше, поровну.

Считалка:
Узкая тропинка
вьется, извивается,
На ней ступня моя
едва лишь умещается.
А вот широкое шоссе,

Предметы разной и
одинаковой ширины.

12.

Понятия: длинный короткий.

13.
Величина предметов.
Понятия: высокий, низкий.
Одинаковые по высоте

14.

Круг. Выделение по
образцу и названию.

И по нему пройдем мы
все.
Дидактическая игра «Что
Считалка:
длиннее».
Поросенок, чтоб
напиться,
Тычет короткий
пятачок в корытце.
Слон, чтоб рвать
кокосы,
Обзавелся хоботом длинным носом.
Считалка:
Выбор высоких и низких
Высокий дом
предметов по заданию учителя. многоэтажный,
Дидактическая игра «Кто
Как великан –
выше». Составление узора из
большой и важный.
геометрических фигур, счетных Приземистый и
палочек.
низкий домик
В сравненьи с
великаном – гномик.
Рисование круга при помощи
Круг – круглый, у него
трафарета.
нет углов.
Аппликация «Солнышко».
Рисование при помощи
трафарета.
Работа по картинкам.

Полоски разные и
одинаковые по
длине.

Конструктор
«Строитель».
Предметы разные по
высоте.
Предметы разные и
одинаковые по
высоте. Счетные
палочки, круги.
Трафарет. Цветные
карандаши. Тетрадь.

Аппликация «Снеговик».
15.

Квадрат. Выделение по
образцу и названию.

Рисование при помощи
трафарета.

Квадрат у него есть
углы, он не катится

Трафарет. Цветные
карандаши. Тетрадь.

Геометрические
фигуры: круг и
квадрат.

Трафарет. Цветные
карандаши. Тетрадь.

Различение круга и квадрата.
16.

Группировка плоскостных
геометрических фигур:
круга и квадрата.

1.

Направление движения
предметов: вперёд, назад,
вправо, влево.

2.

Пространственные
представления. Понятия:
правый, левый, справа,
слева.

3.

Штриховка
геометрических фигур.

4.
Выполнение заданий на
рабочих листах.
5.
Ориентирование на листе
бумаги.

Рисование при помощи
трафарета.
Различение круга и квадрата.
2 четверть
Экскурсия к проезжей части,
наблюдения за движением
транспорта.
Считалка:
Это правая рука,
Она послушна и крепка.
Правой ложку я держу,
Пса на поводке вожу.
Поиск в окружающем мире
геометрических фигур.
Задания творческого характера
направлены на закрепление
знаний по геометрическим
фигурам.
Считалка:
Нам игрушки надоели,
Дома делать нечего.
Лучше сядем на качели –

Вперёд, назад, вправо,
влево.
Правый, левый, справа Рабочие листы.
и слева.

Сверху-вниз, справа
на налево.
Круг, квадрат,
треугольник.
Понятия: вверх, вниз,
вправо, влево.

Рабочие листы.
Рабочие листы,
исходя из
индивидуальных
особенностей детей.
Рабочие листы.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Пространственные
представления.

Вот нам будет весело.
Визг, смех.
Смех, визг!
Я – вверх!
Ты – вниз!
Дидактическая игра: «В
магазине».

Понятия: верхний,
нижний.
Утро. Утром дети
просыпаются,
умываются, идут в
Временные понятия: утро, Дидактическая игра: «Когда это
школу.
день.
бывает».
День. Днём дети
играют, пишут,
рисуют.
Вечер. Дети вечером
смотрят
мультфильмы,
Временные понятия: вечер, Дидактическая игра: «Когда это
слушают сказки,
ночь.
бывает».
готовятся ко сну.
Ночь. Люди ночью
спят.
Дидактическая игра: «Когда это Утро, день, вечер,
Временные понятия: утро, бывает», дидактические игры:
ночь.
день, вечер, ночь.
«Собери картинку», «Чем
отличаются».
Геометрические фигуры.
Обведение по контуру квадрата. Квадрат .
Квадрат.
Раскрашивание.

Дидактический
материал.
Карточки, картинки.
Стихи, игры.

Различение
геометрических фигур по

Рабочие листы.

Выбор геометрической фигуры
по заданию учителя.

Большой-маленький
круг и квадрат.

Карточки, картинки.
Стихи, игры.

Карточки, картинки.
Стихи, игры.
Рабочие листы.

размеру
12.

Число и цифра 1.
Письмо цифры 1 по
точкам.

13.

Счёт предметов по одному.
Самостоятельное письмо
цифры 1.
Круг. Сравнение кругов по
размеру. Моделирование
из кругов.

14.

Дидактическая игра: «Что
изменилось».
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.
Конструирование из кругов по
опорной схеме. Мишка,
снеговик..

15.
Круг. Сравнение кругов по
цвету. Моделирование из
кругов.

Конструирование из кругов по
опорной схеме. Цветок.

16.

17.

Цифра 2.
Письмо цифры 2 по
контуру.

Два похожа на гусёнка
С длинной шеей,
Шеей тонкой.

Число и цифра 2.
Письмо цифры 2 по
точкам.

Два похожа на гусёнка
С длинной шеей,
Шеей тонкой.
Мы сейчас бревно распилим:
Раз, два, раз, два.
Будут на зиму дрова:
Раз, два, раз, два.

18.
Счёт предметов до двух.

Предметы одежды,
письменное и
печатное изображение
цифры 1.
Пересчет квадратов и
кругов.
Круг. У круга нет
углов, он катится.
Сравнение круга с
предметами – колесо,
мяч, футбол,
различение по
величине большой –
маленький.
Цифра два. Поиск в
окружающем.
Нахождение
предметов, которых
по 2.
Отработка написания
цифры 2 в прописи.
Самостоятельное
письмо цифры 2.

Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Раздаточный
материал: круги
разные по размеру.
Раздаточный
материал:
разноцветные круги.

Изображения людей
и животных,
изображение цифры
2.
Рабочие листы.
Счётный материал,
игра «Домино»,
письменное и
печатное

19.

20.

Квадрат. Сравнение
квадратов по размеру.
Моделирование из
квадратов.
Квадрат. Сравнение
квадратов по цвету.
Моделирование из
квадратов.

Конструирование из квадратов
разных по размеру.
Конструирование из квадратов
разных по цвету.

21.
Образование числа 3.

Игра «Домино» и «Магазин».

Состав числа 3.

Конструирование из счётных
палочек.

22.

23.

24.

Числовой ряд 1,2,3.
Сравнение чисел 1,2,3.

Игра «Найди себе пару»

Сравнение чисел 1,2,3.
Выделение меньшего из
них.

Три щенка, щека к щеке,
Щиплют щетку в уголке.

Квадрат, размер,
большой - маленький

изображение цифры
2.
Раздаточный
материал: квадраты
разные по размеру.

Квадрат, размер,
большой - маленький

Раздаточный
материал: квадраты
разные по цвету.

Отработка навыка
образования числа 3
при помощи монет
Один, два, три.
Запись цифр 1,2,3 на
лист, нахождение
предметов в
соответствие с
цифрами 1,2,3.
Нахождение цифры 1
среди других цифр.

Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Рабочие листы.

Рабочие листы.

3 четверть
1.

2.

Знакомство с порядковыми
числительными: первый,
Задачи в стихах
второй, третий
Употребление в речи
Игра «Найди лишнюю фигуру»
порядковых числительных:

Порядковый счет
игрушек
Порядковый счет
игрушек

Различный
раздаточный
материал.
Различный
раздаточный

первый, второй, третий.
3.

4.

5.

6.

7.

Один круг, два круга,
Количественный и
три круга. Одна
порядковый счёт
Задачи в стихах.
машинка, две
предметов в пределах трех.
машинки, три
машинки.
Треугольник. У
Треугольник. Сравнение
треугольника есть
Конструирование из
треугольников по размеру.
углы. Три угла.
треугольников разных по
Моделирование из
Треугольники бывают
размеру.
треугольников.
большие, средние и
маленькие.
Треугольник. У
Треугольник. Сравнение
треугольника есть
Конструирование из
треугольников по размеру.
углы. Три угла.
треугольников разных по
Моделирование из
Треугольники бывают
размеру.
треугольников.
большие, средние и
маленькие.
Число 4.
Кто-то ночью старый
стул
Спинкой вниз
Число 4.
Игра: «Найди себе пару».
перевернул.
И теперь у нас в
квартире
Стал он цифрою 4!
Где четвёрки? Есть
Цифра 4.
ответ:
Письмо цифры 4 по
Отработка в написании цифры 4
Это – в кухне табурет.
контуру
А у легковой машины

материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

Счетный материал.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры

8.

Число и цифра 4.
Письмо цифры 4 по
точкам.

9.
Счёт предметов до
четырех.
Самостоятельное письмо
цифры 4.

10.
Соотношение количества
предметов с цифрой 4.

Черные четыре шины.
Ножек столько у
жирафа,
У комода и у шкафа.
По четыре, точно,
ножки
У собаки, льва и
кошки.
Четыре в комнате
угла,
Четыре ножки у стола.
И по четыре ножки
У мышки и у кошки.
Отработка в написании цифры 4
Бегут четыре колеса,
Резиною обуты.
Что ты пройдешь за
два часа,
Они- за две минуты.
Четыре – родня
единице и плюсу:
Самостоятельное письмо цифры Взяла у одной её
4.
длинную косу,
Счет треугольников, кругов и
В другого фигурой и
квадратов.
статью пошла.
Запомнить бы надо её
малышам!
Север юг восток и
Ребенок должен посчитать
западколичество предметов и обвести
все четыре знает
нужную цифру
папа.

4.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры
4.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры
4.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры

11.

12.

13.

14.

15.

16.

У стола четыре
ножки.
У машины на дорожке
есть четыре колесавот такие чудеса!
Уселись на инжире
Соотнести цифры 1,2,3,4 с
ЧЕТЫРЕ обезьяны,
Соотношение цифры 4 с
нужным количеством
Чтоб слопать по
количеством предметов.
предметов.
ЧЕТЫРЕ
Украденных банана.
письменное и печатное
Один, два, три,
Сложение и вычитание в
изображение цифры 4, знаки - +. четыре, прибавить,
пределах четырех.
вычесть, получается.
письменное и печатное
Один, два, три,
Сложение и вычитание в
изображение цифры 4, знаки - +. четыре, прибавить,
пределах четырех.
вычесть, получается.
В гости ждет Пушка
лягушка –
Пир готов в лесной
письменное и печатное
Сложение и вычитание в
квартире:
изображение цифры 3, знаки - +.
пределах четырех.
Сладких червячков –
ЧЕТЫРЕ
И одна большая
мушка
Числовой ряд 1,2,3,4…
1,2,3,4
Отработка в написании цифры
Сравнение, запись и чтение
0.
чисел 1,2,3,4.
Сравнение чисел 1,2,3,4.
Запись цифр 1,2,3,4 на лист,
Больше меньше, один,
Выделение меньшего и
нахождение предметов в
два, три, четыре.
большего из них.
соответствие с цифрами 1,2,3,4.

4.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры
4.
Счётный материал,
Счётный материал,

Счётный материал,

Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.

17.

Сравнение чисел 1,2,3,4.
Выделение меньшего и
большего из них.

18.

Количественный счёт в
пределах четырех.

19.

Порядковый счёт в
пределах четырех.

20.
Решение примеров и задач
в пределах четырех.
21.
Решение примеров и задач
в пределах четырех.
22.
Решение примеров и задач
в пределах четырех
23.

Ориентировка на листе
бумаги: вверху, внизу,
справа, слева.

Запись цифр 1,2,3,4 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами 1,2,3,4.
Пересчет различных предметов.

Больше меньше, один, Касса цифр.
два, три, четыре.
Наглядный счетный
материал.
Один, два, три,
Касса цифр.
четыре.
Наглядный счетный
материал.
Отработка порядкового счета на Один, два, три,
Касса цифр.
демонстрационном и
четыре.
Наглядный счетный
раздаточном материале.
материал.
Составление простых
На дереве сидели 4
Демонстрационный
арифметических задач на
птички, одна птичка
материал.
вычитание, при помощи
улетела. Сколько
игрушек и демонстрационного
птичек осталось на
материала.
дереве.
Составление простых
В вазе лежало 4
Демонстрационный
арифметических задач на
яблока, 1 яблоко Ваня материал.
вычитание, при помощи
съел. Сколько яблок
игрушек и демонстрационного
осталось лежать в
материала.
вазе?
Составление простых
Мама Сереже дала 1
Демонстрационный
арифметических задач на
конфетку, а бабушка
материал.
вычитание, при помощи
3. Сколько всего
игрушек и демонстрационного
конфет у Сережи?
материала.
Любопытная Варвара Лист бумаги,
смотрит -влево
цветные карандаши,
Работа с листом бумаги,
(повернуть корпус _
матерчатые
отработка понятий верх, низ.
смотрит вправо(
браслеты. Геоборд.
повернуть корпус)
смотрит вверх (наклон

24.

25.

26.

27.

назад) смотрит вниз
(наклон вперед) чуть
присела на карниз
(пружинистые
полуприсед.) а потом
свалилась вниз
(падают на пол)
Закрепление прямого и
Один квадрат, два
квадрата, три
обратного счета в пределах
Прямой и обратный счет
квадрата, четыре
4.
геометрических фигур.
квадрата. Один круг,
два круга, три круга,
четыре круга
Закрепление прямого и
Один квадрат, два
квадрата, три
обратного счета в пределах
Прямой и обратный счет
квадрата, четыре
4.
геометрических фигур.
квадрата. Один круг,
два круга, три круга,
четыре круга
Обводка по шаблону
Круг, квадрат и
треугольник.
геометрических фигур –
Петя нарисовал 3
круг, квадрат и
Обводка геометрических фигур,
треугольника, затем
треугольник. Решение
заранее подготовленных.
еще 1 круг. Сколько
задач в пределах 4.
всего фигур нарисовал
Петя?
Обводка по шаблону
Круг, квадрат и
геометрических фигур –
Обводка геометрических фигур, треугольник.
Вася нарисовал 2
круг, квадрат и
заранее подготовленных.
квадрата и 2
треугольник. Решение

Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

Шаблоны в виде
геометрических
фигур.

Шаблоны в виде
геометрических
фигур.

задач в пределах 4.

треугольника.
Сколько всего фигур
нарисовал Вася?
Один, два, три, четыре Касса цифр.
Наглядный счетный
Решение примеров в пределах 4.
материал.

28.

Решение примеров на
сложение и вычитание при
помощи счетных палочек.

29.

Выкладывание
геометрических фигур из
счетных палочек.

30.

Соотнесение предметов по Соотнесение один к одному без
количеству в пределах
называния чисел.
четырех.

Выкладывание геометрических
фигур из счетных палочек с
помощью наглядности и
практического показа.

Один, два, три, четыре Счетные палочки,
геометрические
фигуры, как
наглядность.
Соотнесение
производится путем
перекладывания,
наложения и
приложения.

Используется
разнообразный
раздаточный
материал.

Порядковый счет
игрушек.

Демонстрационный
материал. Игрушки.

Один круг, два круга,
три круга, четыре
круга. Одна машинка,
две машинки, три
машинки, четыре

Различный
раздаточный
материал.

4 четверть
1.

Знакомство с порядковыми
числительными: первый,
Задачи в стихах. Игра «Найди
второй, третий, четвертый. лишнюю фигуру»
Употребление их в речи.

2.

Количественный и
порядковый счёт
предметов в пределах
четырех.

Задачи в стихах.

машинки.
Ноль не значит
ничего,
Но нельзя и без него.
Без нуля не обойтись,
Ты писать его учись.

3.

Цифра 0.
Письмо цифры 0 по
контуру

Отработка в написании цифры
0.

4.
Число и цифра 0.
Письмо цифры 0 по
точкам.

5.

Треугольник. Сравнение
треугольников по цвету.
Моделирование из
треугольников.

Отработка в написании цифры
0.

Конструирование из
треугольников разных по цвету.

6.
Число 5.

Игра «Найди себе пару»

Счётный материал,
письменное и
Ты уже нарисовал
печатное
Аккуратненький овал? изображение цифры
Нету проще ничего:
0.
Ноль похож на букву
«О».
Ноль похож на
колобок,
Он пузат и круглобок.
На него похожа
Кошка,
Если сложится в
клубок.
Треугольники бывают
большие, средние и
маленькие. Синие,
красные, зелёные и
жёлтые по цвету.
Удивительный
значок!
Это серп или крючок?
Можно ковшиком

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры
0.
Демонстрационный
материал.

Счётный материал.

7.
Цифра 5.
Письмо цифры 5 по
контуру

Отработка в написании цифры
5.

8.
Число и цифра 5.
Письмо цифры 5 по
точкам.

Отработка в написании цифры
5.

9.

Счёт предметов до пяти.
Самостоятельное письмо
цифры 5.

Отработка в написании цифры
5.

назвать…
Нет! Ведь это цифра
«пять»!
У звезды есть пять
детей
Пять сверкающих
лучей
По ночам они не спят
Всем светить они
хотят.
Пять – пятерка в
дневнике.
Пять – пять пальцев
на руке.
Пять у звездочки
концов.
Пять в скворечнике
скворцов.
А вот это – цифра
пять!
До пяти легко считать.
Каждый пальчик
подержи,
Цифру пальчику
скажи,
Как считали, повтори!
И один, и два, и три,
А четыре не
забудешь?
И четыре говори.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры
5.
Рисунки с
изображением цифры
5.

Рисунки с
изображением цифры
5.

10.

Соотношение количества
предметов с цифрой 5.

11.
Соотношение цифры 5 с
количеством предметов.

12.

Сложение и вычитание в
пределах пяти.

А последний будешь
брать –
Говори скорее пять.
У ладошки пять
детишек,
Пять веселых
шалунишек.
Все подряд они
хватают,
Только ночью
Сосчитать предметы и обвести
отдыхают.
нужную цифру.
Как зовут их,
угадайте,
Малышей
пересчитайте.
Пальчики легко
узнать –
На руке их ровно
пять.
Пять – пятерка в
дневнике.
Пять – пять пальцев
Соотнести цифры 1,2,3,4,5 с
на руке.
количеством предметов.
Пять у звездочки
концов.
Пять в скворечнике
скворцов.
письменное и печатное
Один, два, три,
изображение цифры 5, знаки - +. четыре, пять,
прибавить, вычесть,

Рисунки с
изображением цифры
5.

Счётный материал,
письменное и
печатное
изображение цифры
5.

Счётный материал.

13.

14.

15.

16.

Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист,
Числовой ряд 1,2,3, 4, 5…
нахождение предметов в
Сравнение, запись и чтение
соответствие с цифрами
чисел 1,2,3,4,5.
1,2,3,4,5.
Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист,
Сравнение чисел 1,2,3,4,5.
нахождение предметов в
Выделение меньшего и
соответствие с цифрами
большего из них.
1,2,3,4,5.
Пересчет различных предметов.
Количественный счёт в
пределах пяти.
Порядковый счёт в
пределах пяти.

17.
Решение примеров и задач
в пределах пяти.
18.
Решение примеров и задач
в пределах пяти. Ноль, как
отсутствие остатка.

19.

Умение находить цифру 0
и распознавать ее.

Отработка порядкового счета на
демонстрационном и
раздаточном материале.
Составление простых
арифметических задач на
вычитание, при помощи
игрушек и демонстрационного
материала.

получается.
Один, два, три,
четыре, пять.

Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.

Больше меньше, один, Касса цифр.
два, три, четыре, пять. Наглядный счетный
материал.
Один, два, три,
четыре, пять.
Один, два, три,
четыре, пять.

На дереве сидело 4
птички, одна птичка
прилетела. Сколько
птичек стало на
дереве?
Арифметика проста:
Составление простых
Если ноль — ладонь
арифметических задач на
пуста.
сложение, при помощи игрушек Пишем «0»,
и демонстрационного
И ясно всем:
материала.
Здесь чего-то нет
совсем!
Нуль, запомни,
Работа с наглядным материалом
детвора, —
и рабочим листам.
Лишь от бублика

Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Касса цифр.
Наглядный счетный
материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

Рабочие листы.
Наглядный материал.

20.

Закрепление прямого и
Прямой и обратный счет
обратного счета в пределах геометрических фигур.
5.

21.

Меры стоимости.
Знакомство с монетой 1
коп.

Наглядный пока монеты.

22.

Знакомство с монетой 5
коп. решение задач в

Наглядный показ монеты.

дыра.
Бублик сделали из
теста.
Вот мы скушали его.
Результат — пустое
место,
Не осталось ничего.
Ничего нет, в самом
деле.
Нуль никак не
сосчитать.
Этим бубликом, что
съели,
Будем нуль
обозначать.
Один квадрат, два
квадрата, три
квадрата, четыре
квадрата, пять
квадратов.
Один круг, два круга,
три круга, четыре
круга, пять кругов.
Одна копейка. монета

Один, два, три,
четыре, пять. 5

Демонстрационный
материал.

Монеты номиналом в
1 копейку. Касса
цифр.
Монеты номиналом в
5 копеек. Касса цифр.
Наглядный счетный

пределах 5.
23.

Составление 5
коп.=1к.+1к.+1к.+1к.+1к.

24.

Соотнесение предметов по
количеству в пределах
пяти.

Составление простых
арифметических задач в
пределах 5 с помощью монет.
Соотнесение один к одному без
называния чисел.

копеек. Монета.

материал.

Один, два, три,
четыре, пять.

Монеты номиналом в
1 и 5 копеек.

Соотнесение
производится путем
перекладывания,
наложения и
приложения.

Используется
разнообразный
раздаточный
материал.

Календарно – тематическое планирование по предмету «Окружающий природный мир».
№

Тема урока

Колво
часов

Тип урока

Пропедевтика 8 часов
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Исследование природных объектов. Вода.
Свойства воды.

2

комбинированный

Исследование природных объектов. Песок. 2
Свойства песка.

комбинированный

Исследование природных объектов. Земля
и глина. Сходства и различия. Экскурсия.

2

экскурсия

Исследование природных объектов.
Камешки. Свойства и внешний вид
камней.

2

комбинированный

Исследование природных объектов.
Шишки и желуди. Сходства и различия.

2

комбинированный

2

экскурсия

11 Исследование природных объектов.
Сравнение листьев деревьев.
12

13 Изменение цвета листьев с изменением
времени года. Экскурсия в лес.

1

экскурсия

14 Соотнесение листа и дерева. (кленкленовый лист, береза-березовый лист)
15

2

комбинированный

16 Закрепление пройденного материала.

1

Урок закрепления

Итого

16
часов
2 четверть

17 Повторение ранее пройденного. Деревья и
их листочки. (клен, береза).
18

2

Урок повторения

19 Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб.

3

комбинированный

22 Практическая работа с природным
материалом.
23

2

Лабораторная работа

24 Деревья и человек. Бережем лес.

1

Экскурсия.

20
21

25 Фрукты. Яблоко.

2

комбинированный

2

комбинированный

2

комбинированный

31 Сравнение фруктов: вкус, запах, цвет.

1

комбинированный

32 Повторение пройденного за четверть.

1

26
27 Фрукты. Банан.
28
29 Фрукты. Лимон.
30

Итого

16

3 четверть
33 Повторение пройденного в предыдущей
четверти.

1

Урок повторения

34 Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет,
форма, использование.
35

2

комбинированный

36 Овощи. Картофель. Внешний вид, цвет,
форма, использование.
37

2

комбинированный

38 Овощи - огурец и помидор, сравнение.
Внешний вид, цвет, форма, использование.
39

2

комбинированный

40 Использование овощей в пищу. Экскурсия
на кухню.

1

экскурсия

41 Сравнение овощей между собой: сходство
и различие.
42

2

комбинированный

43 Овощи и фрукты. Дифференциация.
Отличие.
44

2

комбинированный

45 Сад и огород.

2

Комбинированный

2

Урок закрепления

49 Огород и огородные растения.

1

Урок закрепления

50 Труд человека в саду и огороде.
Практическая работа.

1

Лабораторная работа

51 Закрепление пройденного за четверть

2

Урок закрепления

46
47 Сад и фрукты в нем.
48

52
Итого

20

4 четверть
53 Повторение пройденного в 3 четверти

1

Урок повторения

54 Домашние животные. Корова. Внешний
вид, основные признаки.
55

2

комбинированный

56 Строение коровы. Части тела.

1

комбинированный

57 Домашние животные. Свинья. Внешний
вид, основные признаки.
58

2

комбинированный

59 Строение свиньи. Части тела.

1

комбинированный

60 Различение и узнавание коровы и свиньи.

1

комбинированный

61 Домашние животные. Кошка. Внешний
вид, основные признаки.

1

комбинированный

62 Строение кошки. Части тела.

1

комбинированный

Животный мир 14 часов

63 Домашние животные. Собака. Внешний
вид, основные признаки.

1

комбинированный

64 Строение собаки. Части тела. Лапы, хвост,
уши, зубы.

1

комбинированный

65 Дикие животные. Лиса. Внешний вид,
основные признаки.

1

комбинированный

66 Дикие животные. Медведь. Внешний вид,
основные признаки.

1

комбинированный

67 Сравнение диких и домашних животных.

2

комбинированный

68
Итого

16

Всего

68

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Человек».

№ Тема
п/п

Кол. Дата Основные понятия Основные виды
час
деятельности
обучающихся

Коррекционная работа

I четверть-24ч. Правила здорового образа жизни. Режим дня-6ч.
1

Правила здорового
образа жизни. Режим
дня.

1

Режим дня

Слушание
объяснений
учителя.
Наблюдение за
демонстрациями
учителя.

2

Режим дня. Лото.

1

Бодрый,вялый,
ленивый человек

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, учатся
выполнять
действия
самостоятельно

3

Режим дня. Мой
весёлый будильник.

1

Звонок

Слушают учителя, Коррекция зрительной
учатся правильно памяти на основе
отвечают на
упражнений в

Коррекция вербальной
и зрительной памяти на
основе упражнений в
запоминании и
узнавании.
Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

вопросы учителя,
действуют по
подражанию.

запоминании.

4

Режим дня. Аппликация. 1

Образец

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выбирать учебные
принадлежности

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

5

Режим дня. Полезные
привычки.

1

Полезные и
вредные привычки

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выполнять
инструкции
учителя

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

6

Режим дня.
Моделирование
ситуаций

1

Учимся быть
здоровым
человеком

Действуют по
подражанию,
учатся выполнять
действия
самостоятельно

Коррекция вербальной
и зрительной памяти на
основе упражнений в
запоминании и
узнавании.

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании

Правила здорового образа жизни. Питание-6ч.
7

Правила здорового
образа жизни.
Питание. Р.К.
«Магазины города –
отдел детского
питания»

1

Детское питание

8

Рисование «Молочные
продукты»

9

Лепка по образцу
1
«Коробочка для молока»

10

Правила здорового
образа жизни. Творог.
Сюжетно –ролевая игра
«Покорми куклу»

1

Рассыпчатый,белый Слушают учителя, Коррекция мышление
, полезный
правильно
на основе упражнений в
отвечают на
анализе и синтезе
вопросы учителя,
действуют по
подражанию, с
помощью
взрослого

11

Лото «Молочные
продукты»

1

Выбирай по образцу Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов,учатся
выполнять
действия

1

Молочный отдел

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выполнять
инструкции
учителя

Коррекция
пространственного
восприятия через
подбор слова к
картинке.

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выбирать учебные
принадлежности

Коррекция
пространственного
восприятия через
подбор слова к
картинке.

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

самостоятельно
12

Правила здорового
образа жизни. Загадки.

Слушают учителя, Расширение круга
правильно
общих представлений
отвечают на
об окружающем мире.
вопросы учителя,
действуют по
подражанию, с
помощью
взрослого

1

Правила здорового образа. Сон-3ч.
13

Правила здорового
образа. Сон.

1

Здоровый сон

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выполнять
инструкции
учителя

Коррекция
пространственного
восприятия через
подбор слова к
картинке.

14

Рисование «Моя
любимая подушка»

1

Четыре угла

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, учатся
выполнять
действия
самостоятельно

Коррекция
пространственного
восприятия через
подбор слова к
картинке.

15

Моделирование
1
жизненных ситуаций.
Проветривание комнаты
.

Открыть форточку

Слушают
Коррекция мышление
объяснений
на основе упражнений в
учителя, действуют анализе и синтезе
по подражанию
Коррекция
эмоционал
ьной
сферы
через
формирова
ние
учебной
мотивации
.

Правила здорового образа. Прогулка-6ч

16

Правила здорового
образа. Прогулка.

1

Отдых

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выполнять
инструкции
учителя

Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.

17

Одежда для прогулки.
Рисование.

1

Шаблон

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, учатся

Коррекция вербальной
и зрительной памяти на
основе упражнений в
запоминании и
узнавании.

выполнять
действия
самостоятельно
18

Лепка «Обувь для
1
прогулки»
Р.К. «Магазины города.
Котофей-детская обувь»

Детский отдел
обуви

Слушают учителя. Коррекция мышление
Отвечают на
на основе упражнений в
вопросы, используя анализе и синтезе
вербальные и
невербальные
способы общения.

19

Лото «Одежда и обувь
для прогулки»

1

Сравнение

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, учатся
выполнять
действия
самостоятельно

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

20

Правила здорового
образа. Занятия
физической культурой.

1

Забота о своем
здоровье

Слушают
объяснений
учителя, учатся
правильно
выполнять
инструкции
учителя при
выполнение
упражнений

Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.

21

Делай как я. Веселые
физ. минутки

Слушают
объяснений
учителя,
разучивание
комплекса
физических
упражнений,
учатся правильно
выполнять

1

Коррекция вербальной
и зрительной памяти на
основе упражнений в
запоминании и
узнавании.

Правила здорового образа. Профилактика
болезней-3ч.

22

Правила здорового
образа. Профилактика
болезней.

23

Правила
1
здоровогообраза. Советы
доктора Айболита.

1

Профилактика

Слушают учителя. Коррекция мышление
Отвечают на
на основе упражнений в
вопросы, используя анализе и синтезе
вербальные и
невербальные
способы общения.

ЦОР.

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

Коррекция
пространст
венного
восприяти
я через
подбор
слова к
картинке.

помощью
взрослого.
24

Рисование. Витамины
1
круглый год. Р.К
«Аптеки города- детский
отдел.Витамины для
детей»

Витамишки

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических
работ.

Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.

II четверть- 24ч. Утренний и вечерний туалет-24ч.
1

Правила личной гигиены 1
в течение дня

Гигиена

Повторяют правила Расширение круга
мытья рук перед
общих представлений
едой, после
об окружающем мире.
туалета, после
прогулки

2

Ежедневные
гигиенические
процедуры.

1

Процедуры

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция вербальной
и зрительной памяти на
основе упражнений в
запоминании и
узнавании.

3

Средства личной
гигиены.
Р.К. «Детский отдел в
магазинах города
бытовой химии»

1

Правила личной
гигиены

Выполнять
простые приемы
правил личной
гигиены

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

4

Выбор мыла для
1
гигиенических процедур.

Виды мыла

Отличать средства Коррекция мышления
личной гигиены от через анализ, сравнение
других моющих
средств

5

Рисование «Мыло
душистое»

1

Детское мыло

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

6

Предметы личной
гигиены.
Сюжетно ролевая игра
«Купаем куклу Машу»

1

Расческа, мочалка

Пользоваться
Коррекция зрительной,
предметами личной тактильной памяти на
гигиены.
основе упражнений в
запоминании.

7

Назначение предметов
личной гигиены.

1

Расческа, мочалка

Учатся
пользоваться
предметами личной
гигиены

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

8

Уход за предметами для 1
личной гигиены:
расческой, мочалкой

Расческа, зубная
щетка, мочалка

Правила ухода за
личными вещами.
Работа с
иллюстрациями

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

9

Предметы личной
гигиены. Загадки.

Найдите подсказку

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении.

1

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении.

10

Аппликация. Предметы
личной гигиены.

11

Виды полотенец. Банное 1
полотенце, для рук, для
ног).
Р.К. Магазины города.
«Спал Спалыч»»

12

Полотенце для рук.

1

13

Полотенце для ног.

1

1

Образец

Виды полотенец

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого.

Коррекция зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия через
игровой приём.

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого.

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

Предметы личной Выполняют по
гигиены
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

работ.
14

Аппликация
«Разноцветные
полотенца»

1

15

Предметы гигиены и
санитарии:
зубная паста, зубная
щетка.

16

17

Узор

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция
эмоционально- волевой
сферы через игровой
приём.

1

зубная паста, зубная Учатся открывать
щетка
тюбик зубной
пасты, брать
нужное количество
зубной пасты,
распределять
зубную пасту по
зубной щетке,
рассматривание
алгоритма чистки
зубов.

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении.

Детская зубная
паста.Р.К. «Магнит
косметик»

1

Большой и
маленький тюбик

Фиксируют взгляд
на изображении.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

Рисование по точкам
«Детская зубная паста»

1

Рисунки по
трафарету

Действуют по
подражанию,
используют по

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия через

18

Аппликация. Детская
1
зубная паста «Дракоша»

19

Лото «Выбери
правильный ответ»

20

Предметы гигиены и
1
санитарии: зубная щетка.

Обрывная

1

Жесткая, мягкая

назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого.

игровой приём.

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических
работ.

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого.

Коррекция зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

Слушают учителя.
Фиксируют взгляд
на изображении.
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой.

Коррекция зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

21

Рот. Зубы. Чистка зубов 1
щеткой
с
использованием зубной
пасты.

Зубная щетка

Правильное
пользование
зубной щеткой по
подражанию,
рассматривают,
картинки по теме,
слушают учителя,
отслеживают
алгоритм действий.

Коррекция мелкой
моторики, зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

22

Как
беречь
Практическая
«Волшебная
паста и щетка»

Зубной кариес

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого.

Коррекция вербальной
и зрительной памяти на
основе упражнений в
запоминании и
узнавании.

23

Моделирование
1
жизненный
ситуаций.
Если
заболели
зубы.
Р.К.«Детская
стоматологическая
поликлиника»

Полоскание

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого

Коррекция мелкой
моторики, зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

24

Полоскание полости рта 1
питьевой водой после
приемов
пищи.Аппликация

зубная паста, зубная Правильное
щетка, стакан с
пользование
водой.
зубной щеткой,
стаканом для

зубы. 1
работа
зубная

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия через
сравнение,

«Предметы
гигиены:
зубная паста, зубная
щетка, стакан»

полоскания
игровой прием.
ротовой полости по
подражанию.

III четверть-30ч.
Правильная осанка-6ч.
1

Правильная осанка
человека.

1

Осанка

Слушают учителя,
правильно садятся
за парты,
действуют по
подражанию, с
помощью
взрослого

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении.

2

Рассматривание
сюжетных картинок
«Правильная осанказалог хорошего
здоровья»

1

Здоровье, забота

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических
работ.

Коррекция зрительной,
тактильной памяти на
основе упражнений в
запоминании.

3

Моделирование
ситуаций «Правильная
посадка за партой»

1

Следить за осанкой

Слушают учителя.
Фиксируют взгляд
на изображении.
Переключают
взгляд с одного
предмета на другой

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия через
игровой приём.

4

Весёлые физ. Минутки

1

Забота о своем

Слушают учителя. Коррекция зрительного

для осанки.

5

Повторяй за учителем.
Комплекс упражнений
на осанку

6

Рисование по точкам « Я 1
– самый стройный»

1

здоровье

Отвечают на
восприятия на основе
вопросы, используя упражнений в
вербальные и
узнавании и сравнении
невербальные
способы общения

Комплекс
упражнений

Показ и
выполнение
комплекс утренней
гимнастики

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

Спина

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических
работ.

Коррекция мелкой
моторики, зрительного
восприятия через
игровой приём.

Профилактика простудных заболеваний-12ч
7

Профилактика
1
простудных заболеваний

Прививки витамины Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция
зрительного восприяти
я на основе упражнений
в узнавании и
различении.

8

Чистота –залог
здоровья. Повседневная
уборка в помещении.

Влажная сухая
уборка.

Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.

1

Выполнение
уборки по
инструкции
учителя.

9

Закаливание организма.
Зарядка.
Практическая работа.

Зарядка

Показ и
выполнение
комплекс утренней
гимнастики

Коррекция мышления
на основе упражнений в
установлении
логических связей.

10

Составление
предложений по
картинкам. Зарядка.

Бодрость

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

11

Закаливание организма. 1
Обтирание. Закаливание
.

Закаливание,
обтирание.

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, по
образцу

Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.

12

Укрепление здоровья.
Полезные продукты.

1

Здоровое питание.

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция мышления
на основе упражнений в
установлении
логических связей.

13

Рисование. Полезные
продукты.

1

Различать

Слушают учителя. Коррекция устной речи
Фиксируют взгляд через формирование
на изображении.
умения строить простые

1

Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой.

нераспространённые
предложения.

14

Витамины круглый
1
год.Р.К. Продуктовая
ярмарка«Центральный
рынок»

Продуктовая ярмарка Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

15

Аппликация
«Витаминный стол»

1

Овощи и фрукты

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

16

Лепка по образцу.
Витаминный стол.

1

Лепка по образцу

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

17

Лото. Овощи и фрукты.

1

Складывать

Слушают учителя. Коррекция устной речи
Фиксируют взгляд через формирование

18

Заочное путешествие
«Продуктовые ярмарки
города»

на изображении.
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой.

умения строить простые
нераспространённые
предложения.

1

Отгадайте по
картинке

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

Моя семья-15ч
19

Моя семья. Мама, папа.

1

Семья

Беседы о семье
обучающегося
(мама, папа,
бабушка, дедушка).

20

Моя семья- бабушка,
дедушка.

1

Родные люди

Слушают учителя. Расширение круга
Отвечают на
общих представлений
вопросы, используя об окружающем мире.
вербальные и
невербальные
способы общения.

21

Моя семья. Мой старший 1
брат.

Младший,
старший брат

Совместное
рассматривание
фотографий

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в

окружения ребёнка, узнавании и сравнении
называние и показ
22

Моя семья. Моя старшая 1
сестра.

Совместное
рассматривание
фотографий
окружения ребёнка,
называние и показ.

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

23

Моя семья. Обязанности 1
в семьи.

Обязанности в семьи. Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

24

Моя семья. Я помощник 1
мамы, бабушки.

Забота

Проигрывание в
отобразительных
играх ситуаций,
отражающих
любовь, доброе,
заботливое
отношение членов
семьи друг к другу.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

25

Моя семья.
Практическая работа
«Влажная уборка в
комнате»

1

Влажная уборка

Слушают учителя. Расширение круга
Отвечают на
общих представлений
вопросы, используя об окружающем мире.
вербальные и
невербальные
способы общения.

26

Моя семья. Семейных

1

Совместный отдых

Проигрывание в

Коррекция мышления

отдых. Р.К. «Магазины
города. «Магнит у
дома»

отобразительныхиг на основе упражнений в
рах, ситуаций,
установлении
отражающих
логических связей.
любовь, доброе,
заботливое
отношение членов
семьи друг к другу.

27

Моя семья. Сюжетно –
ролевая игра «Мы в
продуктовом магазине»

1

Продукты по
отделам

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

28

Практическая работа
«Семейный
праздник»Р.К.
«Городской семейный
парк»

1

Радость, забота

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических работ

Коррекция мышления
на основе упражнений в
установлении
логических связей.

29

Рисование «Моя семья»
по точкам.

1

Сюрприз

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических
работ.

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

30

Аппликация «Букет
цветов для моей семьи»

1

Выполняют по
образцу педагога
отдельную
операцию при
проведении
предметнопрактических
работ.

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, учатся
выполнять
действия
самостоятельно.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

Отвечают на

Коррекция зрительного

IV четверть-24ч
Столовые приборы-18ч. Представления о себе -8ч.
1

Столовые приборы. Нож. 1
Разновидность ножей.

2

Столовые приборы. Нож. 1
Навык пользования
столовыми приборами

3

Нож. Опасности при

1

ЦОР
Нож для нарезки
хлеба, для масла, нож
для работы в
столовой идр.

Осторожность

использовании столовых
приборов.

вопросы, используя восприятия на основе
вербальные и
упражнений в
невербальные
узнавании и сравнении
способы общения.

4

Лепка. Столовый прибор 1
– нож.

Острый

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

5

Столовые приборы.
Сюжетные
картинки.Р.К. «Посуда
центр»

1

Столовые приборы

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

6

Вилка. Навык
пользования столовыми
приборами.

1

Вилка

Слушают учителя.
Фиксируют взгляд
на изображении.
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой. Повторяют
движения за
педагогом.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

7

Ложка. Вилка.

1

Сравнение

Отвечают на

Коррекция устной речи

Сюжетные картинки.

вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

8

Сюжетно-ролевая игра
«Маша обедает».

1

Правила поведения
за столом

Проигрывание
вместе с
обучающимся
простых сюжетов.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция зрительного
восприятия,
эмоционально- волевой
сферы на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

9

Лепка. Столовые
приборы.

1

Образец

Работа с
карточками,
иллюстрациями.
Ответы на
вопросы.

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

10

Составление коротких
1
предложений по
сюжетным картинкам «Я
принимаю гостей»

Эмоции

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

11

Аппликация «Столовые
приборы»

Заготовки для
аппликации

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

1

учебных
материалов с
помощью
взрослого
12

Лото «Столовые
приборы» Р.К. «Посуда
центр»

1

Выбери нужный
предмет

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, по
образцу

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

13

Практическая работа.
Сервировка стола. Я
принимаю гостей.

1

Правила приёма
гостей

Имитируют,
показывают,
называют действия,
которые
производятся с
посудой.
Подражают
действиям
педагога.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

14

Практические
навыки 1
уборки
стола
после
приема пищи «Помоги
маме»

Просьба

Слушают учителя.
Фиксируют взгляд
на изображении.
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой. Повторяют

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

движения за
педагогом.
15

Уборка
посуды
на 1
поднос
«Мамин
помощник»

Поднос

Слушают учителя.
Фиксируют взгляд
на изображении.
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой. Повторяют
движения за
педагогом.

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

16

Лото. Выбор средства 1
для
мытья
посуды.
Мытье
столовой
посуды.Р.К.«Магазины
бытовой химии»

Бытовая химия Губка Слушают учителя.
для посуды
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой. Повторяют
движения за
педагогом.

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

Представления о себе -8ч.
17

Я и мои одноклассники. 1

Одноклассники

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

18

Я и мои друзья.

Друзья

Слушают учителя. Коррекция зрительного
Отвечают на
восприятия на основе
вопросы, используя упражнений в

1

вербальные и
невербальные
способы общения.

узнавании и сравнении

19

Дорисуй, доскажи «Я и 1
мои друзья»

Доброжелательные
отношения

Слушают учителя.
Переключают
взгляд с одного
предмета на
другой. Повторяют
движения за
педагогом.

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.

20

Я – один дома.

Опасности в быту

Имитируют,
показывают,
называют действия,
которые
производятся с
посудой.
Подражают
действиям
педагога.

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

21

Рисование «Опасности в 1
быту»

Образец

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить простые
нераспространённые
предложения.

22

Правила обращения за 1

Обращение за

Действуют по

Коррекция зрительного

1

помощью
дома»Р.К.
спасения»

«Один
«Служба

помощью

подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, по
образцу

восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

23

Будь
осторожен 1
«Встреча с незнакомым
человеком»

Незнакомый человек Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция
эмоционально- волевой
сферы через игровой
приём

24

Моделирование
жизненных
ситуаций.
каникулы.

Быть осторожным

Коррекция
эмоционально- волевой
сферы через игровой
приём

Скоро

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению
учебных
материалов с
помощью
взрослого, по
образцу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Окружающий социальный мир».
№ урока

Тема урока

Колво
часов

Виды
деятельности

Оборудование

Словарь

1

Помещение школы –
школьный класс

1

Наблюдение –
рассматривание.

Карточки,
картинки

Класс, школьная доска, парта.

2

Помещение школы туалет

1

Карточки,
картинки

Туалет, унитаз, кнопка смыва, раковина,
мытье рук.

3

Помещение школы –
школьная столовая

1

4

Школьные
принадлежности (ранец,
тетрадь, карандаш)

1

Экскурсия

Стол, стул, посуда.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,

Карточки,
картинки

Ранец, тетрадь, карандаш, ручка, альбом,
краски.

Карточки,
картинки

Стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол.

Карточки,
картинки

Одноэтажные, многоэтажные,

плакатах.
5

Части дома (стена,
крыша, окно)

6

1
1

Типы домов.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах.

каменные,
деревянные.

7

Помещения квартиры
(детская, прихожая,

2

Представление о
местах общего

Карточки,
картинки,

Детская, прихожая, комната, кухня, ванная
комната, туалет, балкон, подъезд,

8

комната, кухня, ванная
комната, туалет, балкон)

9

Домашний адрес.

1

10

Электроприборы
(телевизор, утюг,
чайник)

1

11

Предметы мебели (стол,
стул, диван, кровать)

1

Предметы посуды
(ложка, вилка, тарелка,
нож)

1

Напитки – вода, чай, сок,
какао.

1

12

13

пользования в пособие «Семь лестничная площадка, лифт.
доме: подъезд,
гномов»
лестничная
Фотографии
Город, район, улица, номер дома, номер
площадка, лифт.
своих домов,
квартиры.
карточки
Карточки,
картинки,
Узнавание и
пособие «Семь
называние данных
гномов»
вещей. Различие
между ними
Картинки,

Телевизор, утюг, чайник, пылесос,
холодильник, стиральная машина

Стол, стул, диван, кровать, шкаф.

карточки,
пособие «Семь
гномов»
Картинки,
Карточки,
альбом по
глобальному
чтению на
тему:
«Посуда»,
пособие «Семь
гномов»
Нахождение и
узнавание на

Посуда, вилка, тарелка, нож, ложка,
кастрюля.

Натуральные Вода, чай, сок, какао
объекты,

14

Молочные продукты –
молоко, йогурт, кефир.

1

картинках,
фотографиях,
плакатах.

муляжи,
Молоко, йогурт, кефир
предметные
картинки,
презентация. Мясо, котлета, сосиска

15

Мясные продукты –
мясо, котлета, сосиска.

1

16

Рыбные продукты –
филе рыбы, рыбная
котлета, фарш.

1

17

Мучные продукты –
хлеб, булочка, сушки.

1

18

Макаронные изделия –
рожки.

1

Рожки, спагетти, вермишель

19

Кондитерские изделия –
печенье, конфеты

1

Печенье, конфеты

20

Виды бумаги - картон,
альбомный лист

1

21

Предметы из бумаги салфетка, тетрадь

1

22

Предметы из стекла окно, стакан

1

Сведения о
свойствах стекла и
правилами
безопасности

23

Предметы из резинысапоги, игрушки

1

Сведения о
Натуральные Резина, сапоги, игрушки
свойствах резины,
объекты,
способах ухода за
муляжи,

Филе рыбы, рыбная котлета, фарш

Узнавание и
называние данных
продуктов.
Различие между
ними.

Сведения о
свойствах, видах
бумаги.

Хлеб, булочка, сушки

Натуральные
объекты,
муляжи,
предметные
картинки,
презентация.

Картон, альбомный лист, тетрадный лист,
книжный лист, туалетная бумага, газета
Салфетка, тетрадь, книга, альбом для
рисования, газета
Окно, стакан

ней
24

Предметы из дерева –
стол, деревянные
игрушки

1

25

Инструменты при работе
с деревом - пила,
молоток

1

26

Предметы из металла –
игла, кастрюля

1

27

Предметы из ткани –
одежда, постельное
бельё

1

Сведения о
свойствах ткани

28

Наземный транспорт –
машина, автобус

1

29

Воздушный транспорт самолёт

1

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах.
Различие между
ними.

Профессии людей
работающих на
транспорте.

1

30

Сведения о
свойствах дерева

предметные
картинки,
презентация

Стол, стул, деревянные игрушки, шкаф

Сведения о
Предметные Пила, молоток
правилах работы с
картинки,
деревом
презентация,
игрушки
Сведения о
Игла, кастрюля, инструменты
свойствах металла

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах.

Альбом
глобального
чтения на
тему:
«Одежда»

Одежда, брюки, кофта, футболка, шорты

Машина, автобус, трамвай, троллейбус,
грузовик, бетономешалка
Самолет, вертолет, ракета
Картинки,
карточки
Водитель, кондуктор, контролер,
крановщик, грузчик, пилот, стюардесса

Различие между
ними
31

Правила поведения в
общественном
транспорте.

1

Беседарассуждение,
ролевая игра

32

Специальный транспорт
– пожарная машина.

1

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах

33

Что узнали о предметах
быта.

1

34

Что узнали о предметах
и материалах
изготовленные
человеком.

1

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах.
Различие между
ними

Итого

34

Пожарная машина, пожарный, пожарник

Натуральные
объекты,
муляжи,
предметные
картинки,
презентация

№
п/
п

1

2

Календарно- тематическое планирование по предмету «Изобразительная деятельность».
Планируемые результаты обучения
Тема урока

1. Нарисуй себя (мелом) с
помощью учителя;
2. Портрет друга (из
рваной бумаги)
3. Портрет друга (сложим
из готовых заготовок из
пластилина);

Ко
лво
ча
со
в
3

Личностные

Коррекционные задачи

1. Давайте познакомимся.
1 группа:
1 группа
- определяет свои
-различать
и
узнавать
внешние данные,
инструменты и материалы,
- определяет свою
используемые на уроке
половую
2 группа
принадлежность,
-фиксирует
взгляд
на
- проявляет собственные предмете
чувства
2 группа:
- принимает
предлагаемую помощь

Базовые учебные действия
(академические, социальнозначимые)

1 группа
- переключает взгляд с одного
предмета на другой,
- фиксирует взгляд на
демонстрируемом предмете или
иллюстрации,
- выполняет действие способом
«рука в руке»,
- использует по назначению
цветную бумагу и пластилин;
2 группа
- переключает взгляд с одного
предмета на другой.

2. Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями.
1. «Наша
школа» 7 1 группа
1 группа
1 группа
экскурсия по школе;
- выполняет действия с
- входить и выходить из учебного
проявляет
собственные
2. «Подружка-кисточка»
помещения со звонком,
бумагой разной фактуры
чувства,
раскрашивание
- принимает цели и произвольно
(сжимает, рвёт,
понимает
язык
эмоций,
листочка бумаги;
включается в деятельность,
расправляет, разглаживает,
- охотно участвует в

3

3. «Карандаш-умелец»
штрихи
в
разных
направлениях;
4. «Цветные карандаши»
раскладываем
карандаши
в
определенном порядке;
5. «Пластилиновые
комочки»
(отщипывание
маленьких кусочков от
большого
бруска
пластилина);
6. «Разноцветный узор»
рвём цветную бумагу
на
большие
и
маленькие
кусочки,
выкладываем на листы
бумаги;
7. «Скатай
шарик»
сминаем
бумагу
в
комочек.
1. «Выложи
человечка»
(из
пластилиновых
заготовок);
2. «Собери человечка» (из
бумажных
или
картонных шаблонов);
3. «Девочка»

совместной
деятельности (сюжетноролевых играх, танцах,
создании совместных
рисунков и т. д.)
2 группа:
- принимает
предлагаемую помощь,
- выполняет
элементарные действия
при помощи со стороны
учителя

5

смачивает водой и др.);
- берет в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует взгляд на
предмете;

3. Я и моё тело.
1 группа:
1 группа
- понимает язык эмоций, - выполнять действия с
- понимает
бумагой разной фактуры
эмоциональные
(сжимать, рвать,
состояния других людей
разглаживать, смачивать
- выполнять простые
водой и др.);
инструкции учителя,

- фиксирует взгляд на экране
монитора,
- выполняет действия способом «рук
в руке»,
- использует в работе цветную
бумагу, пластилин
2 группа
- берет игрушки, предлагаемые
учителем, перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной последовательности и
по порядку (с помощью учителя)

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- ориентироваться в пространстве
класса,
- адекватно использовать ритуалы
школьного поведения,

раскрашивание
готового контура;
4. «Мальчик»
раскрашивание
готового контура;
5. Человек
из
геометрических фигур
(сложить разноцветные
геометрические фигуры
в
определённом
порядке).

4

1. «Спрячь картинку!»
(заштрихуй тучку);
2. «Здравствуй солнце!»
раскрасить и дорисовать
рисунок;
3. «Дождик» (выложить
изображение из

- берёт требуемые
материалы, выполняет с
ними действия,
- использует
элементарные формы
речевого этикета,
- сообщает о
дискомфорте, вызванном
внешними факторами, не
мусорит в классе,
- принимает участие в
коллективных играх,
принимает и оказывает
помощь;
2 группа
- проявляет собственные
чувства,
- определяет состояние
своего здоровья
.

6

- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать, рвать,
разглаживать, смачивать
водой и др.);

- фиксирует взгляд на звучащей
игрушке,
- переключает взгляд с одного
предмета на другой,
- использует по назначению учебные
материалы цветную бумагу, картон,
краски, геометрические шаблоны и
др.)
2 группа
- фиксирует взгляд на звучащей и
яркой игрушке

- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

4. Явления природы.
1 группа
1 группа
-проявляет уважение к
- различать и узнавать
людям старшего
инструменты и материалы,
возраста,
используемые на уроке;
- проявляет собственные
чувства,
- наносить на лист пятна,
- умеет кооперироваться мазки и штрихи (красками,

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимать цели и произвольно
включаться в деятельность,
- фиксирует взгляд на лице педагога
с использованием голоса,

маленьких кусочков
пластилина;
4. «Тучка и дождик»
закрашивание «тучки» и
рисование коротких
штрихов «дождинок»
мелками;
5. «Облака на небе» (из
мелких кусочков рваной
бумаги наклеиваем на
заранее подготовленный
лист изображение
дождика);
6. «Лужи» рисование
пятнами по мокрому
листу.

и сотрудничать,
- принимает
доброжелательные
шутки в свой адрес,
- охотно участвует в
совместной
деятельности (сюжетно
ролевых играх, рисунках
в создании совместных
панно, аппликаций и т.
д.),
- пользуется речевыми и
жестовыми формами
взаимодействия для
установления
конфликтов,
- стремится помогать
окружающим,
- не мусорит в классе.
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста,
- избегает конфликтных
ситуаций

мелками, карандашами и
пр.);
- адекватно и
эмоционально реагировать
на демонстрируемые
предметы и объекты;
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

5. Растительный мир.

- понимает жестовую инструкцию,
- использует по назначению учебные
материалы (бумагу, цветную бумагу,
пластилин, краску, карандаши и т.
д.),
- выполняет действия способом
«рука в руке»,
- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на яркой и
звучащей игрушке,
- ориентироваться в пространстве
класса

5

1. «Осенний
ковёр»
наклеивание
сухих
листьев или цветных
бумажных
заготовок
«листочков»;
2. «Листья» накладывание
листочков
на
подготовленные
контуры;
3. «Осенние
краски»
рисование по мокрому
листу
или
сухой
кистью.

3

1 группа
определяет состояние
своего здоровья, определяет свою
половую
принадлежность,
- понимает язык эмоций,
- пользуется речевыми и
жестовыми формами
взаимодействия для
установления контактов,
- испытывает
потребность в новых
знаниях (на начальном
уровне осознает
ответственность,
- связанную с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
- выполняет простые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые материалы,
раскладывает в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
- кратковременно

1 группа
- повторять движения
руками и кистями,
показанные учителем
(сжимание, разжимание и
др.);
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;
- наносить на лист пятна,
мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
2 группа
- брать рисуемый предмет
(игрушку, образец) в руку
и рассматривать его;
.

1 группа
- использует по назначению учебные
материалы: бумагу,
- природные материалы, кисточки и
краски,
- фиксирует взгляд на лице педагога,
- фиксирует взгляд на изображении,
- фиксирует взгляд на экран
выполняет действия не монитора,
- передвигается по школе, находит
свой класс,
- подражает действиям,
выполняемым педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на звучащей
игрушке,
- выполняет действие «рука в руке»

удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
- выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста, проявляет
собственные чувства;
- осознает, что
определённые его
действия несут
опасность для него
6

1.

2.

3.

4.

6. Фрукты и ягоды.
«Яблоки» лепим из 10 1 группа
1 группа
пластилина,
катаем
- испытывает
- выполнять действия с
шарики;
потребность в новых
бумагой разной фактуры
«Наливное
яблочко»
знаниях (на начальном
(сжимать, рвать,
наклеиваем
кусочки
уровне осознает
разглаживать, смачивать
цветной бумаги на
ответственность,
водой и др.);
подготовленный контур
- связанную с
прикрепляем «яблоки»
сохранностью его вещей: - брать в руки пластилин и
на основу яблони;
одежды, игрушек,
совершать
простейшие
«Красное
яблоко»
- принимает и оказывает движения
(сминать,
рисование яблока сухой
посильную помощь,
раскатывать, размазывать и
кистью;
- выполняет простые
др.
«Бананы» лепим из
инструкции учителя,
- выполнять действия с

1 группа
- переключает взгляд с одного
предмета на другой,
- фиксирует взгляд на
демонстрируемом предмете или
иллюстрации,
- выполняет действие способом
«рука в руке»,
- использует по назначению
цветную бумагу и пластилин;
2 группа
- переключает взгляд с одного
предмета на другой.

пластилина,
катаем
«колбаски»;
5. «Натюрморт»
наклеиваем
кусочки
цветной бумаги на
подготовленный
контур;
6. «Фруктовое лакомство»
рисование
бананов
сухой кистью;
7. «Разноцветные шары»,
собираем
картинку,
раскрашиваем
по
готовым контурам;
8. «Малина»
лепим
шарики, сплющиваем
их и прикрепляем к
картону в виде ягодки;
9. «В лесу много ягод»
раскрашивание
карандашами готовых
контуров;
10.«Фруктовый
сад»
прикрепляем
сплющенные шарики
на контур дерева;
7

- знает и выбирает
требуемые материалы,
раскладывает в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
- кратковременно
удерживает карандаш.
2 группа
- принимает
предлагаемую помощь,
- выполняет
элементарные действия
при помощи со стороны
учителя

бумагой разной фактуры
(сжимать, рвать,
разглаживать, смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

7. Игрушки.
1. «Пластилиновая
10 1 группа
1 группа
мозаика» отщипывание
- выполнять действия с
проявляет
собственные
маленьких кусочков и
бумагой разной фактуры

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

выкладывание на лист;
«Мухомор»
пластилиновые шарики
прикрепляем к готовой
основе;
«Волшебная бутылка»
сминаем
бумагу
в
комочки и складываем
их в бутылку;
«Мячики»
раскрашивание
и
наклеивание кружочков
на лист;
«Кубики»
раскрашивание
и
наклеивание
квадратиков на лист.
«Воздушные шарики».
Наклеивание
«шариков» к заготовкам
(мишка, зайчик и т. п. с
шариками);
«Спрячь
зайку!»
рисование при помощи
губки;
«Цветные дорожки для
машинок»
рисование
полосок
широкими
кистями;
«Бусы
для
куклы»

чувства,
- понимает язык эмоций,
- охотно участвует в
совместной
деятельности (сюжетноролевых играх, танцах,
создании совместных
рисунков и т. д.)
2 группа:
- принимает
предлагаемую помощь,
- выполняет
элементарные действия
при помощи со стороны
учителя

(сжимать, рвать,
разглаживать, смачивать
водой и др.);
- брать в руки карандаш и
штриховать в контуре;
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры
(сжимать, рвать,
разглаживать, смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;
- брать карандаш в руку и
сжимать его с помощью

- принимает цели и произвольно
включается в деятельность,
- фиксирует взгляд на экране
монитора,
- выполняет действия способом «рук
в руке»,
- использует в работе цветную
бумагу, пластилин;
- берет в руки альбомный лист и
кладет его перед собой;
- наносит штрихи в разных
направлениях.
2 группа
- берет игрушки, предлагаемые
учителем, перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной последовательности и
по порядку (с помощью учителя);
-берет карандаш и сжимает его в
руке, самостоятельно или с
помощью.

рисование
сухой
кистью;
10.«Цветные
рыбки»
рисование рыбок по
мокрому листу.
8

1. «Кошка» (выложи
кошку по контуру);
2. «Маленький пушистый
котёнок» (выложи
котёнка из смятой в
шарики бумаги);
3. «Кошки-мышки»
играем, рисуя на бумаге
(прячем мышек от
кошки);
4. «Покормим курочку»
работаем с
пластилином;
5. «Гусеница» рисование
при помощи штампа;
6. «Утята» аппликация из
бумаги;
7. «Ёжик» изготавливаем
из пластилина и
заготовок из спичек.

учителя.

7

8. Домашние животные.
1 группа
1 группа
- определяет состояние
- различать и узнавать
своего здоровья, инструменты и материалы,
определяет свою
используемые на уроке;
половую
принадлежность,
- наносить на лист пятна,
- понимает язык эмоций, мазки и штрихи (красками,
- пользуется речевыми и мелками, карандашами и
жестовыми формами
пр.);
взаимодействия для
установления контактов, - адекватно и
- испытывает
эмоционально реагировать
потребность в новых
на демонстрируемые
знаниях (на начальном
предметы и объекты;
уровне осознает
2 группа
ответственность,
- фиксировать взгляд на
- связанную с
предмете;
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
- выполняет простые
инструкции учителя,
- знает и выбирает

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- ориентироваться в пространстве
класса,
- адекватно использовать ритуалы
школьного поведения,
- фиксирует взгляд на звучащей
игрушке,
- переключает взгляд с одного
предмета на другой,
- использует по назначению учебные
материалы цветную бумагу, картон,
краски, геометрические шаблоны и
др.)
2 группа
- фиксирует взгляд на звучащей и
яркой игрушке

требуемые материалы,
раскладывает в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
- кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
- выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста, проявляет
собственные чувства;
- осознает, что
определённые его
действия несут
опасность для него
9

1. «Снегопад» рисуем
сухой кисточкой
гуашевыми красками на
цветной бумаге;
2. «Дует ветер, играет
снежинками»
наклеивание кусочков

4

9. Явления природы.
1 группа
1 группа
определяет состояние
- выполняет действия с
своего здоровья, бумагой разной фактуры
определяет свою
(сжимает, рвёт,
половую
расправляет, разглаживает,
принадлежность,
- понимает язык эмоций, смачивает водой и др.);

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимает цели и произвольно
включается в деятельность,
- фиксирует взгляд на экране
монитора,
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бумаги в определённом
порядке;
3. «Снежный домик»
нанесение краски на
рисунок, сделанный
восковым мелком;
4. «Снежинка» нанесение
краски на рисунок,
сделанный восковым
мелком.

1. «Тарелочка» рисуем и
раскрашиваем круги;
2. «Украсим тарелочку»
аппликация
из
заготовок;
3. «Вылепим тарелочку»
работа с пластилином;
4. «Тарелка с ягодами»
наполнить
тарелку
ягодами
(работа
с
пластилином);
5. «Чашка
с
чаем»
раскрашивание чашки
по готовому контуру;

- пользуется речевыми и
жестовыми формами
взаимодействия для
установления контактов,
- испытывает
потребность в новых
знаниях (на начальном
уровне осознает
ответственность,
- связанную с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
6

- берет в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует взгляд на
предмете;

10. Посуда.
1 группа
1 группа
- знает и выбирает
- выполнять действия с
требуемые материалы,
бумагой разной фактуры
раскладывает в
(сжимать, рвать,
необходимом порядке,
разглаживать, смачивать
- выполняет действия за
водой и др.);
учителем,
- кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
- выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе

- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры

- выполняет действия способом «рук
в руке»,
- использует в работе цветную
бумагу, пластилин
2 группа
- фиксирует взгляд на яркой и
звучащей игрушке,
- ориентироваться в пространстве
класса

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимать цели и произвольно
включаться в деятельность,
- фиксирует взгляд на лице педагога
с использованием голоса,
- понимает жестовую инструкцию,
- использует по назначению учебные
материалы (бумагу, цветную бумагу,
пластилин, краску, карандаши и т.
д.),
- выполняет действия способом
«рука в руке»,
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6. «Ложка» аппликация из
бумаги.

1. «Оденем
кукол»
аппликация
из
заготовок на шаблон
куклы;
2. «Нарядная
кукла»
аппликация
из
заготовок на шаблон
куклы;
3. «Украшаем юбочку»;
4. «Рисуем
брюки»
(раскрашиваем
заготовку);
5. «Зимняя
одежда»
рисунок;
6. «Летняя одежда».

2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста, проявляет
собственные чувства;
- осознает, что
определённые его
действия несут
опасность для него

6

(сжимать, рвать,
разглаживать, смачивать
водой и др.);

- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на яркой и
- брать в руки пластилин и звучащей игрушке,
совершать
простейшие - ориентироваться в пространстве
движения
(сминать, класса
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

11. Одежда.
1 группа
1 группа
- определяет состояние
- выполнять действия с
своего здоровья,
бумагой разной фактуры
- определяет свою
(сжимать, рвать,
половую
разглаживать, смачивать
принадлежность,
- понимает язык эмоций, водой и др.);
- пользуется речевыми и
жестовыми формами
взаимодействия для
установления контактов,
- испытывает
потребность в новых
знаниях (на начальном
уровне осознает

- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
- выполнять действия с
бумагой разной фактуры

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимает цели и произвольно
включается в деятельность,
- фиксирует взгляд на экране
монитора,
- выполняет действия способом «рук
в руке»,
- использует в работе цветную
бумагу, пластилин
2 группа
- берет игрушки, предлагаемые
учителем, перекладывает их,
- раскладывает предметы в

ответственность,
- связанную с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
- выполняет простые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые материалы,
раскладывает в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
- кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
- выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста, проявляет
собственные чувства;
- осознает, что
определённые его
действия несут
опасность для него

(сжимать, рвать,
разглаживать, смачивать
водой и др.);
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

определенной последовательности и
по порядку (с помощью учителя

12

1. «Шкаф для куклы»
наносим (размазываем)
пластилин на заготовку;
2. «Стол» рисуем стол по
шаблону;
3. «Красивый
стол»
аппликация;
4. «Стул» раскрашиваем
по
заранее
подготовленному
контуру;
5. «Кровать» лепим из
пластилина постельные
принадлежности;

5

12. Мебель.
1 группа
1 группа
- выполнять действия с
- проявляет собственные бумагой разной фактуры
чувства,
(сжимать, рвать,
- понимает язык эмоций,
разглаживать, смачивать
- охотно участвует в
водой и др.);
совместной
деятельности (сюжетно- брать в руки пластилин и
ролевых играх, танцах,
совершать
простейшие
создании совместных
движения
(сминать,
рисунков и т. д.)
раскатывать, размазывать и
2 группа:
др.
- принимает
- выполнять действия с
предлагаемую помощь,
бумагой разной фактуры
(сжимать, рвать,
- выполняет
разглаживать, смачивать
элементарные действия
при помощи со стороны водой и др.);
учителя
- брать в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимает цели и произвольно
включается в деятельность,
- фиксирует взгляд на экране
монитора,
- выполняет действия способом «рук
в руке»,
- использует в работе цветную
бумагу, пластилин
2 группа
- переключает взгляд с одного
предмета на другой.

13

1. «Огурец» лепим из
пластилина;
2. «Огуречная грядка»
аппликация;
3. «Зелёный огурец»
рисуем цветными
карандашами;
4. «Помидор» лепим из
пластилина;
5. «Грядка с помидорами»
аппликация;
6. «Красный помидор»
рисуем цветными
карандашами;
7. «Морковь» лепим из
пластилина;
8. «Грядка с морковью»
аппликация;
9. «Сочная морковка»
рисуем цветными
карандашами;
10.«Лук» рисуем
цветными
карандашами;
11.«Грядка с луком»
аппликация;
12.«Связка лука»
раскрашиваем заранее
подготовленный

13. Овощи.
12 1 группа
1 группа
определяет состояние
- выполняет действия с
своего здоровья, бумагой разной фактуры
определяет свою
(сжимает, рвёт,
половую
расправляет, разглаживает,
принадлежность,
- понимает язык эмоций, смачивает водой и др.);
- пользуется речевыми и
жестовыми формами
взаимодействия для
установления контактов,
- испытывает
потребность в новых
знаниях (на начальном
уровне осознает
ответственность,
- связанную с
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
- принимает и оказывает
посильную помощь,
- выполняет простые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые материалы,
раскладывает в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,

- берет в руки пластилин и
совершать
простейшие
движения
(сминать,
раскатывать, размазывать и
др.
2 группа
- фиксирует взгляд на
предмете;

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимать цели и произвольно
включаться в деятельность,
- фиксирует взгляд на лице педагога
с использованием голоса,
- понимает жестовую инструкцию,
- использует по назначению учебные
материалы (бумагу, цветную бумагу,
пластилин, краску, карандаши и т.
д.),
- выполняет действия способом
«рука в руке»,
- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на яркой и
звучащей игрушке,
- ориентироваться в пространстве
класса
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рисунок.

1. «Вода» учимся
равномерно
распределять краску по
поверхности листа;
2. «Волны» рисуем по
шаблонам;
3. «Обитатели морей и
океанов» рисунок по
мокрому листу.

- кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
- выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста, проявляет
собственные чувства;
- осознает, что
определённые его
действия несут
опасность для него
3

14. Явления природы.
1 группа
1 группа
- проявляет собственные -различать
и
узнавать
чувства,
инструменты и материалы,
- умеет кооперироваться используемые на уроке,
и сотрудничать,
- брать в руки пластилин и
- принимает
совершать
простейшие
доброжелательные
движения
(сминать,
шутки в свой адрес,
раскатывать, размазывать и
- охотно участвует в
др.
совместной
2 группа
деятельности (сюжетно
-фиксирует
взгляд
на
ролевых играх, рисунках предмете

1 группа
- переключает взгляд с одного
предмета на другой,
- фиксирует взгляд на
демонстрируемом предмете или
иллюстрации,
- выполняет действие способом
«рука в руке»,
- использует по назначению
цветную бумагу и пластилин;
2 группа
- переключает взгляд с одного

15

в создании совместных
панно, аппликаций и т.
д.),
- пользуется речевыми и
жестовыми формами
взаимодействия для
установления
конфликтов,
- стремится помогать
окружающим,
- не мусорит в классе.
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста,
- избегает конфликтных
ситуаций
1. «Прилетели птицы»
рисуем птиц
стилизованно
фломастером;
2. «Цыплята» лепим из
пластилина;
3. «Попугай»
раскрашиваем по
шаблону.

3

предмета на другой,
- берет игрушки, предлагаемые
учителем, перекладывает их,

15. Птицы.
1 группа
- различать и узнавать
инструменты и материалы,
используемые на уроке;

1 группа:
- определяет свои
внешние данные,
- определяет свою
половую
принадлежность,
- проявляет собственные
чувства
2 группа:
- принимает

- наносить на лист пятна,
мазки и штрихи (красками,
мелками, карандашами и
пр.);
- адекватно и

1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимать цели и произвольно
включаться в деятельность,
- фиксирует взгляд на лице педагога
с использованием голоса,
- понимает жестовую инструкцию,
- использует по назначению учебные
материалы (бумагу, цветную бумагу,
пластилин, краску, карандаши и т.
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предлагаемую помощь
- выполняет
элементарные действия
при помощи со стороны
учителя

1. «Цветочек» лепим из
пластилина;
2. «Трава» лепим из
пластилина;
3. «Цветочная поляна»
панно из пластилина
(смеш. техн.)
4. «Цветик -семицветик»
аппликация из цветной
бумаги;
5. «Травка» рисуем
карандашом или
фломастером (с. 20);
6. «Лужок» рисуем
красками в нетр.
технике;
7. «Цветы» рисуем
фломастером или
карандашом;

эмоционально реагировать
на демонстрируемые
предметы и объекты;
2 группа
- фиксировать взгляд на
предмете;

16. Растительный мир.
12 1 группа
1 группа
определяет состояние
- различать и узнавать
своего здоровья, инструменты и материалы,
определяет свою
используемые на уроке;
половую
принадлежность,
- наносить на лист пятна,
- понимает язык эмоций, мазки и штрихи (красками,
- пользуется речевыми и мелками, карандашами и
жестовыми формами
пр.);
взаимодействия для
установления контактов, - адекватно и
- испытывает
эмоционально реагировать
потребность в новых
на демонстрируемые
знаниях (на начальном
предметы и объекты;
уровне осознает
2 группа
ответственность,
- фиксировать взгляд на
- связанную с
предмете;
сохранностью его вещей:
одежды, игрушек,
.

д.),
- выполняет действия способом
«рука в руке»,
- подражает действиям,
выполняемыми педагогом
2 группа
- фиксирует взгляд на яркой и
звучащей игрушке,
- ориентироваться в пространстве
класса
1 группа
- входить и выходить из учебного
помещения со звонком,
- принимает цели и произвольно
включается в деятельность,
- фиксирует взгляд на экране
монитора,
- выполняет действия способом «рук
в руке»,
- использует в работе цветную
бумагу, пластилин
2 группа
- берет игрушки, предлагаемые
учителем, перекладывает их,
- раскладывает предметы в
определенной последовательности и
по порядку (с помощью учителя)

8. Подснежник»
аппликация из
заготовок;
9. «Одуванчик» работа с
пластилином;
10.«Ковёр из одуванчиков»
аппликация из
бумажных заготовок;
11.«Тюльпаны»
аппликация из бумаги;
12.«Букет» работа с
пластилином.

- принимает и оказывает
посильную помощь,
- выполняет простые
инструкции учителя,
- знает и выбирает
требуемые материалы,
раскладывает в
необходимом порядке,
- выполняет действия за
учителем,
- кратковременно
удерживает карандаш,
- по возможности следит
за действиями учителя,
- выполняет
элементарные действия,
ориентируется в классе
2 группа
- проявляет уважение к
людям старшего
возраста, проявляет
собственные чувства;
- осознает, что
определённые его
действия несут
опасность для него

Рабочая программа учебного курса: «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» для
учащихся с умеренной умственной отсталостью с ТМНР, вариант 2.
2 В класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой (глубокой) умственной отсталостью,
ТМНР) (вариант 2). Программа детализирует и раскрывает содержание Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся.
Нормальное развитие ребенка представляет собой непрерывный процесс познания окружающего мира. Все видимое,
слышимое, тактильно или эмоционально ощущаемое является бесценной информацией о мире вещей и людей. Знания о
предметном мире обеспечивают самостоятельную ориентировку в окружающем пространстве, закладывают основу для
самостоятельных действий. Дети с глубокими интеллектуальными нарушениями обладают потенциальными способностями к
накоплению сенсорного опыта, так как не у всех есть тяжелые нарушения слуха и зрения. Вместе с тем, общая инертность
психики, нарушения движений и речи, препятствуют формированию целостных восприятий предметов и явлений окружающей
их среды. Сенсорное развитие детей направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности.
Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно
ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) сенсорный
опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта:
ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему
психическому и физическому развитию.
Цель программы: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на
сохранные анализаторы.
Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: развитие зрительного, слухового, кинестетического
восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-практической и
познавательной деятельности.
Данная коррекционная программа имеет два основных направления работы: первое направление – формирование знаний
сенсорных эталонов;

второе направление – обучение использованию специальных действий, необходимых для выявления свойств и качеств
какого-либо объекта.
Структура программы: Программа коррекционного курса включает 5 разделов:
«Зрительное восприятие»,
«Слуховое восприятие»,
«Кинестетическое восприятие»,
«Восприятие запаха»,
«Восприятие вкуса».
«Мелкая моторика»
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на
расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются
психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация
внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не
только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше
ориентироваться в окружающем мире.
Организация реализации программы:
Основной формой организации учебного процесса является коррекционное занятие, которое проводится с использованием
разнообразных дидактических игр, занимательных упражнений и мультимедийных материалов.
Структура занятий предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся и комплексное
воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях по сенсорному развитию обязательно сопровождается
речью учителя и детей.
М ЕТОДЫ О БУЧЕНИЯ :
- действия по образцу;
- выбор по образцу;
- действия по подражанию;
- «жестовая» инструкция;
- совместные действия взрослого и ребенка.
Все занятия по сенсорному воспитанию проводятся не просто в игровой форме, а игровым методом. Сочетание словесных,
наглядных и практических методов обучения – необходимое условие успешного обучение ребенка с умеренной умственной
отсталостью.

Согласно АООП МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ» и базисному учебному плану изучение учебного курса
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» предполагает 2 часа в неделю. Коррекционная работа может проводиться
как в групповой форме, так и индивидуально. Занятия проводятся во вторую половину дня, продолжительность занятий
40 минут.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ, А ТАКЖЕ С ТМНР (ВАРИАНТ 2)
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной программы
образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени,
которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У
некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их
индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности,
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной
психической функции, практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических
функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости
затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие
обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется
соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная,
малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют
разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет
формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У
других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.
У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких
точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна.
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.
Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание
говорить отяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных
ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих.
Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с
этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки,
оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо
возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных
нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все
эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе.
Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем
возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств,
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия,
мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые
препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного образования.
Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое
эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит
кратковременный, неустойчивый характер.
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения
согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по
инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки.
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу включен раздел, основной
целью которого является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые
невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений этого
вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено.
Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и
движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.
Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является пополнение и
уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с
интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода.
Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы,
величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким
признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные
приемы измерения.
Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом своеобразных особенностей
зрительного восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с
окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение
остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей.
Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств»
способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение
придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании нагляднодейственного мышления и в дальнейшем на оперировании образами.

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями,
имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных
недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти».
По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. В основе лежит комплексный подход,
который предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это
способствует целостному психическому развитию ребенка.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(2 класс, вариант 2)
2 класс, 68 ч (34 уч. недели)
№ четверти
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
За год:
№
1
2
3
4

I-четверть
Диагностика актуального уровня
развития
Диагностика актуального уровня
развития
Развитие и коррекция зрительного
восприятия. «Зрительная гимнастика»
Развитие и коррекция зрительного
восприятия. «Найди отличия»

Количество
недель в
четверти
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель
68 часов

Часов в
неделю

Всего

2
2
2
2

16
16
20
16

мультимедийное оборудование,
магнитофон, презентация,
раздаточный материал

5
6
7
8

9

10

11

13

Развитие и коррекция зрительного
восприятия. «Найди тень белки»
Развитие и коррекция зрительного
восприятия. «Наложенные картинки»
Развитие и коррекция зрительного
восприятия. «Что перепутал художник?»
Развитие и коррекция знаний шести цветов
спектра: красный, оранжевый, жёлтый,
зеленый, синий, фиолетовый и их
названий. «Спрячь мышку»

Листы бумаги шести цветов,
посередине белый квадрат, на
котором нарисована мышка
(мышкин домик), квадраты тех
же шести цветов — дверцы,
мягкая игрушка — кошка.

Развитие и коррекция знаний шести цветов
спектра: красный, оранжевый, жёлтый,
зеленый, синий, фиолетовый и их
названий.
Развитие и коррекция знаний шести цветов
спектра: красный, оранжевый, жёлтый,
зеленый, синий, фиолетовый и их
названий.
Ознакомление детей с кругом, квадратом, Картонные квадрат, круг,
треугольником и их названиями. «В стране треугольник с нарисованными
фигурок «Человечков»»
лицами — фигурки-«человечки»;
у ребенка - одноцветные круги,
квадраты, треугольники такого
же размера.
Ознакомление детей с овалом и
Картонный овал и
прямоугольником. Аппликация
прямоугольник с нарисованными
«Салфеточки для фигурок «Человечков»
лицами — фигурки-«человечки»;
у ребенка - 2 прямоугольных

14

Развитие представлений об эталонах
формы (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник). Кто, Где Сит?

15

Ознакомление со способами соотнесения
предметов по величине (наложение и
приложение), определение величины
предмета по отношению к другим:
"большой", "средний", "маленький".
«Построим Башню»

листа бумаги для аппликации
(один с контурным
изображением овала, другой — с
контурным изображением
прямоугольника), по одному
овалу и прямоугольнику, клей,
кисточка, салфетка, клеенка.
Большие фигуры: круг, квадрат,
треугольник, овал,
прямоугольник (фигуркичеловечки); у ребенка - те же
фигуры меньших размеров с
«лицами» — один набор;
карточки с контурным
изображением тех же фигур, той
же величины. Карточка,
разделенная на 6 клеток,
карточки шести цветов
(красного, оранжевого, желтого,
зеленого, синего, фиолетового),
набор мелких картонных
силуэтов игрушек тех же цветов.
Картинки с изображением
зверей: медведя, лисы, мышки; 3
квадрата постепенно убывающей
величины (большой, поменьше,
самый маленький);
у ребенка - по три квадрата
(большой, поменьше, самый
маленький).

16

Развитие представлений об основных
цветах спектра, подбор предметов по
заданному признаку (цвет) с отвлечением
от других свойств предметов. Лото «Цвет»

Шесть карт лото с
расположенными в разном
порядке изображениями шести
предметов шести цветов;
маленькие карты с теми же
изображениями.

II-четверть
17 Развитие представлений об основных
цветах спектра: красном, оранжевом,
желтом, зеленом, синем, фиолетовом.
«Разноцветные комнаты»

18

Развитие представлений об основных
цветах спектра, подбор предметов по
словесному описанию. Лото «Цвет»

Шесть карт лото с
расположенными в разном
порядке изображениями шести
предметов шести цветов;
маленькие карты с теми же
изображениями.

19

Ознакомление со способом группировки
но форме геометрических фигур,
различающихся по цвету и величине.
«Гости»

Картонные круг и овал с
нарисованными лицами —
фигурки-«человечки»; большие
листы бумаги с контурными
изображениями круга и овала —
«домики» фигурок- « человечков
»; у ребенка - круги и овалы
разных цветов и размеров — по

3—4 шт.
Образец аппликации елочки;
у ребенка - по 4—5
треугольников постепенно
убывающей величины, лист
бумаги для аппликации, клей,
кисточка, салфетка, клеенка.
20

Аппликация «Ёлочка» Использование
способа расположения предметов на листе
бумаги в порядке убывания величины.

21

Использование способа соотнесения
предметов по величине при установлении
соответствия между 2—3 предметными
рядами. «Накормим мишку»

22

Развитие и коррекция зрительного
восприятия. «Зрительная гимнастика»

23

Ознакомление детей с оттенками цвета по
светлоте и их словесными обозначениями:
«светлый», «тёмный», «светлее»,
«темнее». «Окраска воды»

Картинка с изображением 6—8
мишек, стоящих по росту, 6—8
мисочек постепенно убывающей
величины; у ребенка - 6—8
мисочек убывающей величины.

2 большие банки с наклейками
темно-красного и светлокрасного цветов, красная
гуашевая краска, кисть;
у ребенка - 2 маленькие баночки
с водой, красная гуашевая

краска, кисточка..
24

Развитие представлений о геометрических
фигурах с целью их самостоятельного
воспроизведения. «Построим домики для
фигур»

Большие фигуры пяти форм:
круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник; 13 палочек
(можно неотточенные
карандаши); тонкая проволока
или толстая нитка (для круга длина проволоки или нитки
короче, чем для овала).
у ребенка - фигурки-«человечки»
меньшего размера; 13 счетных
палочек; тонкая проволока или
толстая нитка.

25

Ознакомление со способом соотнесения
формы изображенного предмета с
геометрической фигурой (эталоном).
Геометрическое Лото

Геометрическое Лото

26

Овладение умением анализировать
изображение предмета сложной формы и
воссоздавать ее из частей. Составление
картинок

Образцы рисунков,
составленных из геометрических
фигур: машина, елочка, домик,
человечек и т. д.;
у ребенка - одноцветные круги,
квадраты, прямоугольники,
овалы, треугольники разной
величины и пропорций.

27

Развитие представлений о величине

У ребенка - по 2 вырезанных из

предметов, соотнесение предметов по
ширине. «Закрой двери в домиках»

картона домика, у которых
разные по ширине, но
одинаковые по высоте прорези
для дверей; по 2 прямоугольника
одинаковой высоты, но разной
ширины — «двери»
(соответственно прорезям в
домиках); игрушка — лиса.

28

Развитие представлений о светлотных
оттенках цветов; при использовании
белил, составление ряда по светлоте. «Три
воздушных шарика»

Рисунок трех синих воздушных
шариков различной светлоты; у
ребенка - листы бумаги с
контурами трех шариков,
палитра, синяя и белая гуашь,
вода, кисточка.

29

Развитие представлений о высоте,
развитие глазомера. Игра с мячом

Мяч, 5—6 картонных
одноцветных кругов,
разрезанных пополам,
различающихся по величине
последовательно на 1 см.

30

Аппликация «Радуга» Ознакомление детей Картинка с изображением
с системой цветов, включая голубой цвет. радуги; у ребенка - лист бумаги с
незавершенной аппликацией
радуги, полоски семи цветов для
завершения радуги, клей,
кисточка, салфетка, клеенка.

31

Развитие пространственных

Образец орнамента: в центре —

представлений о расположении предметов
с учетом их формы и цвета. Аппликация
«Орнамент»

32 Закрепление материала
III-четверть
33 Диагностика
34 Развитие ориентировки на два признака
одновременно (цвет и форму) с
отвлечением от третьего (величины). Лото
«Цвет и форма»

35

Развитие и коррекция кинестетического
восприятия. «Волшебная вода».

зеленый квадрат, по углам —
красные круги;у ребенка - лист
бумаги меньшего, чем на
образце, размера с контурным
изображением того же
орнамента: квадрат зеленого
цвета, красные круги, клей,
кисточка, салфетка, клеенка.

Шесть карт лото с
расположенными в разном
порядке пятью геометрическими
фигурами, тридцать вырезанных
фигур пяти форм, шести цветов
большей величины.
Ванна для игр с песком и водой,
три бутылочки с холодной,
теплой и горячей водой,
картинки: зима, прорубь, ведро с
водой; лето: речка, светит яркое
солнышко; газовая плита с
горящей конфоркой и на ней
кипящий чайник, схематичные
картинки – пиктограммы: чашка,
кран с льющейся водой, душ,
пловец в воде, мытье посуды и

т.д.).
36
37
38
39
40
41

Развитие и коррекция слухового
восприятия.
Формирование пространственных
представлений. Понятие – «Утро».
Аппликация «Утро»
Формирование пространственных
представлений. Понятие – Ночь
Аппликация «Ночь»
Развитие и коррекция кинестетического
восприятия «По кочкам».

42

Развитие и коррекция слухового
восприятия. «Прогулка по волшебному
лесу».

43

Формирование понятий «Дикие и
домашние животные».

44

Классификация диких и домашних
животных.
Аппликация «Белка».
Развитие и коррекция кинестетического
восприятия. «Путешествие к морю».

45
46

Аудиосказка. Аудиостихи.
Сюжетные картинки, что мы
делаем утром. Девочка утром.
Образец аппликации «утро»
Сюжетные картинки, что мы
делаем ночью. Ночь.
Образец аппликации «ночь»
«Сенсорная тропа», пуф
«Мягкий остров», массажная
тропа, мягкая игрушка – заяц,
аудиозапись «Звуки леса».
Сенсорная тропа, игрушка Ежик,
«Сухой душ», муляж яблока и
гриба, шишки сосновая и еловая,
игрушка «Шум дождя» или
аудиозапись с шумом дождя,
вентилятор.
Основные понятия: Волк, Лиса,
Заяц, Медведь, Белка, Ёж, Лось.
Основные понятия: Кошка,
Лошадь, Корова, Собака, Свинья,
Коза
Лото животные.
Образец аппликации «Белка»
«Сенсорная тропа», пособие
«Шум океана», водная кровать,

Формирование представлений о Морском
мире.
48 Аппликация «Рыбка».
49 Формирование понятий Человек. Девочка.
50 Формирование навыков гигиены. Мои
волосы. Расчёсывание волос.
51 Формирование навыков гигиены. Моя
одежда. Что делать с грязью?
52 Формирование понятий Виды одежды.
Одень Машу.
IV-четверть
53 Временные представления. Лето. Осень.
Зима. Весна. Одежда и времена года.
54 Временные представления. Осень. Зима.
55 Временные представления. Весна. Лето
56 Развитие мелкой моторики. Штриховка.
57 Развитие мелкой моторики. Обводка.
58 Закрепление. Штриховка. Обводка.
59 Развитие умения анализировать и
сравнивать образец. «Найди одинаковые»
47

60

Развитие умения анализировать и
сравнивать образец. «Где ошибся
буратино?»

аудиозапись «Шум прибоя».
Основные понятия: Сом, рыба,
водоросли, Акула.
Образец аппликации «Рыбка».

Одежда для улицы. Одежда для
дома, повседневная одежда.
Сюжетные картинки. Лето.
Осень. Зима. Весна. Признаки
времён года.
Задание на листке бумаге.
Штриховка и обводка по
контуру.
Материал к заданию: рисунки с
изображениями листьев, грибов,
цветов
Учащиеся рассматривают
рисунки и находят одинаковые
изображения.
Материал к заданию: лист
бумаги с узором, который
«нарисовал» Буратино.
Учитель рассказывает о том, что
Буратино, когда срисовывал

61

Аппликация «Одинаковые бусы».

62
63

Развитие слухового восприятия. Сказка
Развитие зрительной памяти. «Нарисуй по
памяти»

64

Развитие умения воспроизводить образец.
Раскрась правильно.

узор, постоянно отвлекался, в
результате у него получалось то
правильно, то неправильно.
Нужно найти ошибки и
исправить их.
Круги из бумаги различной
раскраски. Задача учащегося
найти одинаковые и склеить
бусы.
Аудиосказка. Аудиостихи.
Материал к заданию: плакат с
изображениями шести
геометрических фигур .Каждая
фигура предъявляется ученикам
в течение 3 сек. Учитель
показывает первую фигуру,
затем убирает или закрывает ее.
Ученики зарисовывают показанную фигуру по памяти. Затем
показывается вторая фигура и
т.д. После воспроизведения
учениками всех шести фигур
рисунки учащихся сравниваются
с образцами
Материал к заданию: на каждого
ученика лист бумаги с
нарисованными на нем образцом
и фигурами для раскрашивания,
цветные карандаши.

65 Аппликация «Лето»
66 Закрепление пройденного материала.
67 Диагностика усвоения программы
68 Диагностика усвоения программы
Итого: 68 часов
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС (вариант 2).
Личностные планируемые результаты освоения программы:
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия.
-охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в
создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Базовые учебные действия:
работать по предложенному учителем плану.
Слушать и понимать речь других.
Уметь обратиться ко взрослому за помощью.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения
Выполнять простые инструкции;
Следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
Минимальный уровень усвоения программы:

выделять из группы предметов один или несколько, обладающих определенными свойства: (цвет, размер, форма, назначение);
различать и называть основные цвета;
классифицировать геометрические фигуры;
сравнивать предметы по размерам;
различать звуки окружающей действительности: шуршание листьев, звон колокольчика, гудок автомобиля, голоса животных,
людей.
сравнивать между собой предметы, явления;
классифицировать явления, предметы;
Достаточный уровень усвоения программы:
выделять существенные признаки предметов;
определять последовательность событий;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет;
различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат;
название положения предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко;
определять положение предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко, рядом, около,
здесь, там, на, в, внутри, за, перед, над, под, напротив, между, в середине, в центре, дальше, ближе;
отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом за, следующий за;
знать названия дней: вчера, сегодня, завтра;
знать названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;
знать названия времен года: осень, зима, весна, лето.

ФОРМА КОНТРОЛЯ
При выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и представлений каждого ученика. Оценка
сформированности представлений происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.
Критерии оценивания

№ Уровни освоения (выполнения) действий/операций
1. Пассивное участие/соучастие
действие выполняется взрослым (ребёнок позволяет что-нибудь
сделать с ним)
2. Активное участие – действие выполняется ребёнком:
- со значительной помощью взрослого
- с частичной помощью взрослого
- по последовательной инструкции (изображения или вербально)
по подражанию или по образцу
самостоятельно с ошибками
самостоятельно
3. Сформированность представлений
1.представление отсутствует
2.не выявить наличие представлений
3.представление на уровне:
использования по прямой подсказке
использования с косвенной подсказкой (изображение)
самостоятельного использования

критерии

дд
д
дн
до
сш
с
?
пп
п
+

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программы необходимы следующее материально-техническое обеспечение:
Оборудованная сенсорная комната, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами,
образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек,
вибромас- сажеры и т.д.
Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы
для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,
коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства.
- игрушки
- набор посуды

- мебели
- одежда и обувь для куклы
- мозайки
- пазлы-вкладыши.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.Развитие моторики и зрительно-двигательных координаций.
Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича):
Оценка статического равновесия:
сохранить равновесие в течение не менее 6—8 секунд (средний уровень, удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на
одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок
должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей.
Оценка динамического равновесия:
преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги коробок спичек. Отклонение
направления движения не должно быть при этом более 50 см.
Оценка ручной моторики:
выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и
третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца; координация движений обеих рук
«кулак —ладонь»: руки лежат на столе, причем одна кисть сжата в кулак, другая —с распрямленными пальцами.
Одновременное изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую.
Тесты зрительно-моторной координации:
срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с соблюдением пропорций, соотношения
штрихов; выполнение графической пробы на слух (методика Д. Б. Эльконина), штрихование нарисованного предмета.
Оценка зрительного восприятия.
узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений);
узнавание контурных изображений (5 изображений);
узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений);
выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых.
Оценка слухового восприятия.

воспроизведение несложных ритмических рисунков;
определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): шуршание газеты, плач ребенка, звуки
капающей воды из крана, стук молотка и др.;
определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку,
которая начинается с соответствующего звука).
Оценка восприятия формы, величины, цвета.
Тесты цветоразличения:раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до самого
светлого;
называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, имеющих собственное название
(малиновый, алый и т. д.).
Различение формы группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд треугольник, круг,
квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 предложенных).
Восприятие величины
раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 до 20 см;
ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, определение места, куда нужно поставить в
ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор.
Оценка тактильных ощущений.
узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно;
узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) геометрических фигур.
Оценка пространственно-временного восприятия.
Оценка пространственного восприятия: показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу,
вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.;
выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения предметов в пространстве (над —под, на
—за, перед —возле, верху
—снизу, выше —ниже и т. д.);
конструирование по образцу из 10 счетных палочек.Оценка восприятия времени: с ребенком проводится беседа на выяснение
ориентировки в текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна
закончится, какое время года наступит?»). Если ребенок не говорит, то необходимо строить беседу по сюжетным картинкам с
изображением частей суток, времен года и просить ребенка показывать соответствующую картинку.

Оценка результативности обучения строго индивидуальная, с учетом особенностей психофизического развития и особых
образовательных
потребностей каждого ученика.
Критерии оценки отражают степень самостоятельности в выполнении задания:
0 баллов -нет продвижения, «действие не выполняет»;
1 балл -минимальное продвижение, «пассивно участвует в выполнении действия», «выполняет с существенной помощью
педагога»;
2 балла –среднее, «выполняет с незначительной помощью педагога»
3 балла –значительное, «выполняет действие самостоятельно».
Методика «Карта наблюдений» Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А.
«Карта наблюдений» — это комплексный метод наблюдения за динамикой развития ребенка, выявления его «зоны ближайшего
развития». В данной методике для программы «Сенсорное развитие» актуальным является направление диагностики сенсорноперцептивной сферы. Эта диагностика помогает разрабатывать и реализовывать СИПР (специальную индивидуальную
программу развития) для каждого ученика.
В основе методики «Карта наблюдений» лежит принцип семантического дифференциала, предложенного Ч. Осгудом (1972).
Эксперту предлагается поставить оценку в интервале от 0 до 10 по нижеследующим шкалам и подшкалам:
1. Сенсорно-перцептивная сфера.
• Восприятие цвета.
• Восприятие формы и величины.
• Ориентация в пространстве.
2. Внимание.
3. Память.
4. Мышление.
5. Речь.
• Понимание обращенной речи.
• Внятность речи.
• Лексический строй речи
6. Представление о себе. Творческие проявления.
7. Эмоционально-волевая сфера.

• Импульсивность —рефлексивность.
• Тревожность —спокойствие.
• Агрессивность —миролюбие.
• Положительная мотивация учебной деятельности.
• Положительная мотивация трудовой деятельности.
• Тенденция к самостоятельности.
• Тенденция к ответственности.
• Тенденция к целенаправленным действиям.
8. Психомоторное развитие.
• Мелкая моторика рук.
• Общая координация движений.
• Мимика.
9. Социально-бытовая ориентация.
• Сформированности навыков самообслуживания.
• Социально-бытовое ориентирование.
10. Учебные навыки.
11. Трудовые умения и навыки.
12. Коммуникативность.
Уровни оценки по шкалам
От 0 до 2 —низкий уровень состояния и развития функции.
От 3 до 5 —средний уровень состояния и развития функции.
От 6 до 8 —высокий уровень состояния и развития функции.
От 9 до 10 —очень высокий уровень состояния и развития функции.
Критерии оценки по шкалам
1. Сенсорно-перцептивная сфера
Наблюдается и оценивается способность ребенка воспринимать, узнавать и соотносить различные сенсорные эталоны (цвет,
форму, величину, направления в пространстве и пр.), их свойства и отношения.
Низкий уровень (0-2). Оценка в пределах этого уровня ставится, если ребенок не владеет сенсорными эталонами цвета, формы
и величины и совершенно не ориентируется в пространстве. Не соотносит и не использует в деятельности различные сенсорные
эталоны.

Средний уровень (3—5). Оценка в пределах этого уровня ставится в том случае, если ребенок может узнавать, называть и
соотносить один или несколько сенсорных эталонов. Применяет в деятельности различные сенсорные эталоны.
Высокий уровень (6—8). Оценку в пределах этого уровня можно поставить ребенку, совершившему большой качественный
скачок в сенсорно-перцептивном развитии, который может узнавать, выделять, соотносить и называть сенсорные эталоны
достаточно свободно, когда он глубоко усвоил обобщающее понятие сенсорного эталона.
Очень высокий уровень (9—10). Очень высокие оценки по этой шкале отмечают особую чувствительность (сенситивность) к
цвету —полутонам и оттенкам, форме —гармоничность формы, к людям и окружающемумиру вообще.
В общую шкалу ставится средняя или более сложная оценка по шкалам. В раздел программы «Комментарий» заносится
качественный анализ состояния сенсорно-перцептивной системы, а также информация о состоянии слуховой, вкусовой и
обонятельной чувствительности.
Восприятие цвета
Оценка:
«0» —полностью выключенная сенсорная система.
«1» —ребенок воспринимает мир в цвете.
«2» —ребенок понимает разницу между цветами.
«3» —ребенок узнает и различает 4 основных цвета—красный-желтый-синий-зеленый, может назвать правильно хотя бы один
из цветов (для качественного анализа важно, какой это цвет).
«4» —ребенок, кроме того, может: а) назвать хотя бы 2 цвета, б) соотнести выбранный цвет с цветами других предметов, в)
правильно выбрать заданный цвет из 3-цветного ряда.
«5» —ребенок, кроме того, соотносит и дифференцирует 4 цвета, узнает и даже может назвать некоторые дополнительные
цвета. Может выделить заданный цвет из множества цветов.
«6» —ребенок называет несколько дополнительных цветов, например,оранжевый, коричневый, голубой, может назвать
объекты окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак.
«7» —ребенок умеет достаточно свободно различать и называть 6 цветов и оттенки —оранжевый, фиолетовый, коричневый,
розовый, голубой и др.
«8»—понятие о цвете сформировано и используется в деятельности.
«9—10» —не актуально для «особого» ребенка.
Восприятие формы и величины
Оценка:
«0» —полностью выключенная сенсорная система.

«1» —ребенок не понимает различие предметов по форме и величине.
«2» —ребенок понимает различие предметов по форме и величине, но не может их правильно соотнести с соответствующими
эталонами, адекватно применить их в деятельности.
«3» —ребенок различает, узнает и сопоставляет предметы округлой и многоугольной формы при мануально-зрительном
обследовании. Может назвать хотя бы одну форму наглядных предметов простой конфигурации (овощи, фрукты, предметы
обихода), может узнать, соотнести и назвать элементарную величину.
«4» —ребенок может узнавать, соотносить и называть форму простых предметов. Различает понятия «большой», «маленький»,
«одинаковые», может сравнивать предметы по форме и величине.
«5» —ребенок может зрительно узнавать и называть форму предметов (круг, квадрат, треугольник) в силуэтном и контурном
изображении. Может узнавать и различать круг, овал, квадрат и прямоугольник. Может выделить заданную форму из
небольшого множества других форм. Сравнивает предметы по величине, может выделить ряд предметов (3-4) по увеличению
или уменьшению величины. Может выбрать из множества предметов разной величины одинаковые по величине.
«6» —ребенок понимает понятие «форма». Различает предметы по высоте и длине.
«7» —ребенок может различать и называть сложные формы —овал, многоугольник. Знает объемные формы —цилиндр, шар,
куб. Может анализировать сложную геометрическую фигуру, выделяя в ней простые составные части. Может показать, из
каких фигур состоит сложный предмет окружающей обстановки. Легко соотносит предметы по величине.
«8» —соответствует глубоко усвоенному и используемому в деятельности понятию о форме и величине.
«9—10» —не актуально для «особого» ребенка.
Ориентация в пространстве
Оценка:
«0» —полностью выключенная сенсорная система.
«1» —ребенок не может самостоятельно ориентироваться в
пространстве (боится самостоятельно сделать даже один шаг).
«2» —ребенок способен ориентироваться в пространстве, но не может правильно назвать или указать пространственные
направления относительно себя (спереди-сзади, справа-слева), не использует эти понятия в своей деятельности.
«3» —ребенок знает какое-либо одно пространственное направление.
«4» —ребенок понимает пространственное расположение предметов и может назвать некоторые направления.
«5» —ребенок может показать направление относительно себя и, при условии развитой моторики, двигаться в этом
направлении.

«6» —ребенок может правильно обозначить словами пространственное положение объектов окружающего мира относительно
себя (впереди меня доска, позади —шкаф, справа —окно, слева —дверь).
«7» —ребенок может зрительно оценивать расстояния, понимает и использует в практике понятия «дальше», «ближе», «между»
и др. Легко и спокойно ориентируется в пространстве.
«8» —соответствует свободному ориентированию в пространстве.
«9—10» —не актуально для «особого» ребенка
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение
выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Общая характеристика учебного предмета:
Коррекционный курс включает следующие разделы:
 Развитие речи средствами невербальной коммуникации;
 Импрессивная речь;
 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации;
 Чтение и письмо;
 Глобальное чтение.
В содержании логопедических программ учтены общие специфические особенности психического развития детей школьного возраста, а
также особенности развития тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы организации коррекции отклонений
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями патологии.
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с
окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с
использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.
Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее
отсутствия:
-указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос;
-выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);
-приветствие (прощание) с использованием мимики.
Развитие речи средствами невербальной коммуникации
Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён
членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда,

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и
др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание
слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания
текста.В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы
школьной коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
• принцип коррекции икомпенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с
отклонением в речи.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и примерные результаты освоения конкретного коррекционного курса
- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений), неспецифических жестов;
- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения;
- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач;
- использование доступных жестов для передачи сообщения;
- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека;
- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях;
- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;
- копирование с образца отдельных букв.
Личностные результаты
1.Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя, как «Я»;
2.Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3.Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
Пропедевтический период
1. Речь: беседы о школе, школьные вещи, семья.
2. Вспоминаем правила школы (сидеть за партой, не вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.)
3. Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения.

4.Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с графическим изображением и словесное соотнесение. Развитие речевого
слуха.
5.Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и т. д.).
6.Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Одежда».
7. Составление, по возможности, простых предложений из двух-трех слов.
8.Называние слов по предъявлению предметной картинки. Составление рассказов, по возможности.
9.Выделение в устной и письменной речи изученных букв.
10. Развитие зрительного восприятия (графический образ и соотнесение с обозначением).
11. Изображение и название предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).

12.Повторение изученных звуков и букв: «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», «И», «П», «З».
13.Обобщение пройденного в 1 четверти.
II четверть
 привитие навыков сидеть за партой;
 правильно расположить тетрадь;
 пользоваться карандашом;
 развитие движений кисти и пальцев рук;
 обводка карандашом простых фигур;

 закраска и штриховка фигур;
 рисование предметов (несложных) и прямых линий;
 письмо основных линий, элементов рукописных букв.
1. Изучение звуков и букв «Й», «Г», «В» - усвоение рукописного написания строчных и прописных букв. Письмо по обводке буквы

(наиболее способные дети пишут самостоятельно). Чтение звука. Артикуляция.
2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности,

слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение.
3. Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке, кто может - пишет без

обводки. Повторение.
4. Закрепление письма букв.
5. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Домашние животные», «Домашние птицы».
6. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.

III четверть
Письмо:
1.Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г»,
«В», письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции.
2. Буква - «Д» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Д, д. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
3. Буква – «Б» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Б, б. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.

Кто может, тот самостоятельно.
4. Буква – «Ж» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Ж, ж. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.

Кто может, тот самостоятельно.

5. Буква – «Е» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Е, е. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.

Кто может, тот самостоятельно.
Чтение:
1. Повторение ранее изученных букв и звуков, чтение этих звуков, правильное и отчетливое произношение.
2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности,

слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение
3. Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке кто может - пишет без обводки.

Повторение.
4. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Домашние животные», «Домашние птицы».
5. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.
6. Образование и чтение слов.
7. Повторение ранее изученного.

IV четверть
Письмо:
1. Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г»,
«В», письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в изолированной позиции.
2. Буква - «Ь» - усвоение рукописного написания строчной буквы ь. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
3. Буква – «Я» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Я, я. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
Кто может, тот самостоятельно.
4. Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов, слов.
5. Списывание, по возможности, с классной доски, с букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов,
состоящих из двух слогов.

6. Списывание, по возможности, коротких предложений, с предварительным анализом.
Чтение:
1.Буква - «ь». Правильное называние буквы. Образование слогов. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение.
2.Звук - «Я». Артикуляция. Образование открытых и закрытых слогов. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение.
3. Закрепление всех, ранее изученных звуков и букв. Образование слогов, составление слов с этими слогами из азбуки, чтение их.

Определение места звука в начале и конце слова.
4. Глобальное чтение слов. Тема: «Домашние животные», «Домашние птицы».
5. Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-

ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение предложений и коротких текстов из букваря.
6. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
7. Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация» в разделе «Чтение» во 2 классе, за третий год
обучения.
1. Глобальное чтение слов. Тема «Семья», «Овощи»,«Игрушки», «Одежда», «Посуда», «Домашние животные», «Домашние птицы».
2. Русские народные сказки («Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят» «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лисичка со
скалочкой»). Стихи А.Барто «Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Наша Таня», «Игрушки». Отрывки из произведений: Р. Сеф
«Помощник», А. Плещеев «Мать и дети», А. Плещеев «Сельская песня», В. Берестов «Песенка весенних минут», С. Маршак
«Майский праздник в Москве».

Календарно тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
№ п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс
(примечание)

Школа, ученик, учитель. Я
ученик. Дети приходят в
школу учиться. Класс,
ученики, учитель,
школьная доска, парты.
Дневник, пенал, ручки,
карандаши, тетради.

Шарики воздушные,
игрушки,
книжки.Экскурсия по
школе. Повторение,
что такое класс,
школьные
принадлежности.
Стихотворение
«Помощник», «Мать и
дети».

по теме, виды работ
1 четверть
1.
«Здравствуй, школа!» Беседа о школе.
Наш класс. Школьные вещи.

Артикуляционные
упражнения для губ:
«Буратино», «Бублик»,
«Лопаточка», «Чашечка»,
«Подуй на свечу»
Артикуляционная гимнастика.

2.

Помощник
Мама ставила пирог,
Я, конечно, ей помог:
Речевые упражнения. Р. Сеф
«Помощник», А.Плещеев «Мать и
дети».

В тесто бросил горсть
корицы,
Вылил баночку горчицы.
Я пирог испёк на славу!..
А вот есть его не мог.

3.
Речь. Семья. Называние членов семьи.
4.

Стихи А. Барто: «Бычок», «Мишка»,
«Зайка», «Лошадка», «Игрушки», «Наша
Таня».

Упражнения для языка:
«Лопаточка», «Иголочка».
Умение соотносить словокарточку с картинкой.
Повторение отдельных слов за
учителем. Рассматривание
картинок.

5.

6.

Составление и проговаривание
предложений на тему: «Осень». «Осень
в огороде».

Упражнение для развития
напора воздуха «ветерок».

Составление простых предложений из
двух слов.

Составление предложений по
картинкам.

Мать и дети.
Кто вас, детки, крепко
любит?
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночи глаз,
Кто заботится о вас? –
Мама дорогая!
Колыбель кто вам качает,
Кто вас песней забавляет
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
- Мама золотая
Если, детки, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда,
Кто же слезы льет тогда?
Все она- родная!
Мама, папа, сын, дочь,
внук, внучка, называние
имен своей семьи.
Бычок, мячик, зайка,
лошадка, игрушки.

Листья осенью желтеют и
опадают, на улице
становится холодно.
Урожай, заготовки,
называние овощей.
Слог, слово, предложение.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Семья».
Предметные картинки
с изображен6ием
игрушек.

Картинки с
изображением осени,
овощей.
Активные карточки по
глобальному чтению,
мел, доска.

7.

Повторение изученных букв: «А», «О»,
«У». Нахождение звуков и букв А, О, У
в словах.

Определение
месторасположения буквы в
словах.

Арбуз, автобус, очки,
осень, ослик, улитка, утка.

Картинки,
обозначающие
предметы.

8.

Повторение изученных букв «М», «С»,
«Х», «Ш». Нахождение звуков и букв в
словах.

Группировка букв: «М» и «С».
«Х» и «Ш».

Мама, Саша, Маша, сом,
сумка, оса.
Марш, Маша, Саша, Шура,
шум, шар, уха, муха, сухо,
мох, ухо, суша.

Активные карточки.

9.

Звук и буква «Р», «Ы», «Л», «Н», «К»,
«Т», «И», «П», «З». Нахождение букв в
словах.

Глобальное чтение слов по
теме «Овощи», «Игрушки»,
умение находить букву в
словах.

Овощи, картофель,
помидор, огурец, редис,
салат, свёкла, морковь, лук,
чеснок, перец, кабачок,
горох, капуста.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Овощи».

10.

Обводка и штриховка геометрических
фигур: круга, квадрата, треугольника

Штриховка выполняется
сверху вниз и слева направо.

Круг, квадрат,
треугольник.

11.

Нахождение знакомых букв среди
других букв.

Группировка букв: А, О, У, М, Слова, находящиеся в
С, Х, Ш, Р, Ы, Л, Н, К, Т, И, П, темах.
З.

Активные карточки,
картинки,
изображающие
предмет.
Букварь по
глобальному чтению.

12.

Глобальное чтение слов по теме
«Одежда»

Игра «Поймай звук в начале
слова»

13.

Повторение изученных слов по теме

Игра «Тихо-громко».

Шуба, пальто, брюки,
колготки, свитер, шапка,
платье, футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Шуба, пальто, брюки,

Картинки,
изображающие
предметы.

Букварь по

«Одежда»

колготки, свитер, шапка,
платье, футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Игра «Поймай звук».

глобальному чтению,
тема «Одежда».

14.

Звуки и буквы А,У,М,С,Х,Ш. Печатание
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Карандаши, листы
бумаги.

15.

Звуки и буквы Р,Ы,Л,Н,К,Т,И,П,З.
Печатание букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Игра «Поймай звук».

Карандаши, листы
бумаги.

16.

Звуки и буквы А,У,М,С,Х,Ш,
Р,Ы,Л,Н,К,Т,И,П,З. Печатание букв по
точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Игра «Поймай звук».

Карандаши, листы
бумаги.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным:
Букву Й зовут «И
кратким».
Й как И в твоей тетрадке.
Чтобы Й не путать с И,
Сверх галочку пиши.
Звукоподражание:
Ай-ай-ай – на дворе май.
Ой-ой-ой –напили ты дров
пилой.
Ой-ой-ой – какой зонт
сухой?
Ий-ий-ий – листик
широкий.

Изображение буквы,
стихи про букву «Й».

2 четверть
1.
Звук «Й». Слушание, подражание,
проговаривание.

Артикуляционныеупражнения
«Чистим зубы», «Грибочек».

2.
Звук «Й». Выделение звука из слов:
майка, май, сарай, зайка, мой, лайка,
зимой, открой, закрой, пилой, рукой,
рой, пой, пей, папой, мамой.

Чтение слов. Обозначение
звука Й синим цветом.

Картинки,
изображающие
предмет.

Ый-ый-ый – зонт мокрый.
Ий-ий-ий – шар синий.
Ый-ый-ый – шар красный.
3.

Обозначение звука «Й» буквой Й.
Печатание буквы Й.

Игра: «Громко - тихо».

Звук и буква Й. Чтение и печатание
буквы Й.

Упражнения для языка:
«Дятел», «Моторчик».

4.

5.

Упражнение в чтении слов с буквой Й.

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».
Игра «Поймай звук».

Звукоподражание:
Ай-ай-ай – на дворе май.
Ой-ой-ой –напили ты дров
пилой.
Ой-ой-ой – какой зонт
сухой?
Ий-ий-ий – листик
широкий.
Ый-ый-ый – зонт мокрый.
Ий-ий-ий – шар синий.
Ый-ый-ый – шар красный.

Карандаши, листы
бумаги.

Й на хвостах у птиц и
зверей:
Вот горностай, вот —
воробей.
Пой, пой, соловей, пой,
пой, веселей!
Дождик лей, месяц май,
землю щедро поливай.
Мой-мой-мой — снег идёт
зимой.
Вай-вай-вай — думай, не
зевай.
Дой-дой-дой — козлик с
бородой.
Жай-жай-жай —
щедрый урожай!
Гай-гай-гай-гай — жёлто-

Карандаши, листы
бумаги.
Букварь.

синий попугай.
6.

Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С»,
«Х», «Ш», «Р» «Ы», «Л», «Н», «К», «Т»,
«И», «П», «З», «Й». Нахождение букв в
словах.

Глобальное чтение слов по
теме «Посуда», умение
находить букву в словах.

7.

Звук «Г». Слушание, подражание,
проговаривание.

8.

Г схожа с цаплею по виду
И на одной стоит ноге.
«Га-га-га, — гогочет гусь, —
Я собой га-га горжусь,
На одной га-га ноге
Я похож на букву «Г».

Звук «Г». Выделение звука из слов: луг,
горы, гроза, гуси, корм, глоток, груша,
Гриша, гном, гости, когти, кости, рука,
нога, горка, корка, гайка, койка, кора,
галка.

Упражнение для языка:
«Улыбка», «Варенье».

Обозначение звука «Г» буквой Г.
Печатание буквы Г.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».
Обозначение буквы «Г» синим
цветом.

9.

10.
Составление и чтение открытых слогов с Чередование упражнений:
буквой Г.
«Улыбочка», «Варенье».

Кастрюля, столовый
сервиз, чайник, ложка,
вилка, сковорода, кружка,
чайный сервиз, чашка,
тарелка суповая, тарелка
столовая, нож.
Буква Г пропала вдруг
Обернитесь-ка вокруг,
В слове «гусь» её найдёшь
С буквой Г — не
пропадёшь.
Газ, газета и рога,
Голубь, галка и нога,
Много слов на букву Г,
Разыщите только — где?
Игра «Поймай звук»
Наша «Г» заметна мало,
В уГолке себе лежала:
Кто б ее заметить смоГ? —
УГолок как уГолок

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Посуда».

Вверх черту, затем согнём
—
Буквой Г мы назовём.
Столик на одной ноге
Нам напомнит букву Г.
Га-га-га – у козы рога. Гугу-гу – по лугу бегу. Го-гого – стоит вагон.

Карандаши, листы
бумаги.

Га-га-га, га-га-га - хочешь,

Изображение буквы,
стихи про букву «Г».

Картинки,
изображающие
предмет.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

Галя
пирога?
Гу-гу-гу, гу-гу-гу - есть их
больше
не
могу.
Ги-ги-ги, ги-ги-ги - не
нужны мне пироги. Гу-гугу, гу-гу-гу - и я тожене
могу.
Га-га-га, га-га-га - где же
оба пирога?
Гуси,
Есть
- Да-да-да!

гуси!
Га-га-га!
хотите?

Шел гуськом гусак с
гусаком.
Смотрит свысока гусак на
гусака.
Ой, выщиплет бока гусак у
гусака.

11.

Сравнительный звуко-буквенный анализ
закрытых и открытых слогов с буквой Г.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Улыбка»,
«Трубочка».

1. Шел гуськом гусак с
гусаком. Смотрит свысока
гусак на гусака.
Ой, выщиплет бока гусак у
гусака.
2. Гриша грыз коржик.
Орешки грыз Жоржик, а
Гарик – сухарик. На
гармошке громко заиграл

Букварь, касса букв,
картинки,
изображающие
предмет.

Еремка.
3. Испугался грома Рома,
заревел он громче грома.
От такого рева гром
притаился за бугром.
4. В огороде рос горох, а за
речкой - гречка. Старый
наш козел Тимоха в
огороде рвал горох, гречку
рвал за речкой.
5. Груша гусениц не
любит, грушу гусеница
губит.
6. Глядят грачата на галчат,
глядят галчата на грачат.
7. На иве галка, на берегу –
галька.
8. В бумаге у мага навага.
9. Йоги Яге не помогают.
10.У гнома ангина.
11.Не груби негру.
12.Ехал Грека через реку.
Видит Грека – в реке
рак.Сунул Грека руку в
реку, рак за руку Грека –
цап.
13.Гусь Гога и гусь Гага
друг без друга ни шага!
14.На горе гогочут гуси,
под горой огонь горит.
15.Груздь на солнце греет
бок. В кузовок иди, грибок!
16.Грачиха говорит грачу:

12.

13.

Звук «В». Слушание, подражание,
проговаривание.

Вьюга Воет Во дВоре
И не спится детВоре.
Я надену Валенки:
Вьюгу - Вон из спаленки.

Звук «В». Выделение звука из слов: воз,
корова, волосы, совы, трава, Вова, вилы,

Чтение слов. Обозначение
звука В синим цветом.

«Слетай с грачатами к
врачу, прививки делать им
пора для укрепления пера!»
17.Купили Егорке салазки
для горки. Всю зиму
Егорка катался на горке.
18.В перелеске у пригорка
собирал грибы Егорка.
19. Галка села на палку,
палка ударила галку.
20. Отыскал на кухне угол,
с головой забрался в уголь.
21.Летела гагара над
амбаром, а в амбаре сидела
другая гагара.
22. Краб крабу сделал
грабли, подарил грабли
крабу: «Грабь граблями
гравий, краб».
23. Груша девочка мала,
грушу-дерево трясла.
Груши, груши, груши
градом. Груша грушам
рада (гр).
Жестовый символ в
Изображение буквы,
сочетании со зрительным. стихи про букву «В».
Буква В глядит вперёд
Гордо выпятив живот.
Воробей и Вороньё
Начинаются с неё.
Звукоподражание:
Какие есть слова на В?

Картинки,
изображающие

красиво, Вика, вилка, ваза, вата.

14.
Обозначение звука «В» буквой В.
Печатание буквы В.

«В» - весёлая веснушка.
Или вкусная ватрушка.
Круглобока и проста
Эта буква неспроста.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой В.

В Восемь Вечера роВно
У Второго Вагона
На Вокзальном перроне
Возмущалась Ворона:
"НеВозможно Вороне

15.

Вот,- Волосы на голоВе,
Вот,- Внучка Вышила
подушки,
Вот,- на носу её
Веснушки.
Вот,- Веник Вымел Всю
террасу,
Вот,- дядя Вася Выпил
кВасу…
-Без В никак не обойтись:
Без В - с друзьями не
Водись!
Без В не лепится
Ватрушка,
В лесу не Водится
Волнушка,
Без В Веселья нет на
сВетеВедь это знают даже дети!..
Волшебник в сказке не
жиВёт...
Короче, крупно не Везёт!
Игра «Тихо – громко»
Ворон вьет гнездо из веток,
Волк ворчит на волчьих
деток,
Веет вешний ветерок Ждем весну мы на порог!.
Игра «Добавь словечко»
Ва-ва-ва — повтори слова.
Ва-ва-ва — вяжем кружева.
Ва-ва-ва — выросла трава.

предмет.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

Сесть в Вагон без билета.
Как же заВтра В Воронеж
Мне попасть до рассВета?"

Ва-ва-ва — колет крапива.
Ве-ве-ве — одуванчики в
траве.
Авы-авы-авы — зеленеют
травы.
Ава-ава-ава — шелестит
дубрава.
Ви-ви-ви — мяч летит,
лови!
Ву-ву-ву — я тебя зову.
Ву-ву-ву — дождь полил
листву.
Ав-ав-ав — закатай рукав.
Ов-ов-ов — нарубили дров.
Ев-ев-ев — запоём припев.
Юв-юв-юв — у вороны
клюв.
Ев-ев-ев — дом животных
— хлев.

16.

Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С»,
«Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т»,
«И», «П», «З», «Й», «Г», «В».
Нахождение букв в словах.

Глобальное чтение слов по
темам: «Домашние
животные», «Домашние
птицы», умение находить
букву в словах.

Вы-вы-вы — выше головы,
посреди листвы,
сели две совы.
Домашние животные,
корова, телёнок, коза,
козлёнок, собака, щенок,
кошка, котёнок, лошадь,
жеребенок, овца, ягнёнок,
свинья, поросёнок,
домашние птицы, гусь,
гусёнок, утка, утёнок,

Букварь по
глобальному чтению,
темы: «Домашние
животные»,
«Домашние птицы».

петух, курица, цыплёнок,
индюк, индюшонок.

1.

Звук и буква «А», «О», «У», «М», «С»,
«Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т»,
«И», «П», «З», «Й», «Г», «В».
Нахождение букв в словах.

3 четверть
Глобальное чтение слов по
темам: «Домашние
животные», «Домашние
птицы», умение находить
букву в словах.

Звук «Д». Слушание, подражание,
проговаривание.

Буква Д дорожкой длинной
К дому доведёт Дарину.
И одарит дружбой дивной
Двух девчонок — Дашу с
Диной!

2.

3.
Звук «Д». Выделение звука из слов:
Даша, вода, дом, дым, Дима, душ, один,
два,

Чтение слов. Обозначение
звука Д синим цветом.

4.

5.

Обозначение звука «Д» буквой Д.
Печатание буквы Д.

Дело в том мои друзья,
Что без Д, никак нельзя,
Дима, Даша и друзья,
Построить Дом без Д нельзя!

Звук и буква Д. Чтение и печатание

Дом у буквы Д большой:

Домашние животные,
корова, телёнок, коза,
козлёнок, собака, щенок,
кошка, котёнок, лошадь,
жеребенок, овца, ягнёнок,
свинья, поросёнок,
домашние птицы, гусь,
гусёнок, утка, утёнок,
петух, курица, цыплёнок,
индюк, индюшонок.
Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Буква Д — как будто дом,
Но всего с одним окном.
Звукоподражание:
Дятел носом-долотом
Дуб долбил и строил дом.
Деревянный, тёплый дом,
Долго жить он будет в нём!
Игра «Тихо – громко»
Дятел на стволе сидит,
Дырку в дереве долбит.
Достает вредителя,
Портить ствол любителя.
Дятел постучал везде,
Превратился в букву… Д.
Упражнения для языка:

Букварь по
глобальному чтению,
темы: «Домашние
животные»,
«Домашние птицы».

Изображение буквы,
стихи про букву «Д».

Картинки,
изображающие
предмет.
Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы

буквы Д.

Окна, дверь и дым с трубой!

6.
Звук «Б». Слушание, подражание,
проговаривание.

Буква Б – смешной Барашек
Спрятался среди ромашек.
Он за буквой А стоит,
Из кудряшек состоит.

7.

Звук «Б». Выделение звука из слов:
Батон, баран, банка, балкон, бусы, бобы,
бублик, Борис, булка, буква, рыбы,
зубы, грибы, дубы, бор, бананы, собака
Барбос.

Упражнение для языка:
воздушный шарик.

«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Где найти мне Букву Б?
Может Быть она - в труБе?
Ну, а может на раБоте
И появится к суББоте?
Или прячется в изБе?
Или едет на арБе?
Кто, реБята, мне подскажет
Где найти мне Букву Б?
Игра «Поймай звук»
Ба-ба-ба,ба-ба-ба- Мама,
мама, вон труба!
Бу-бу-бу,бу-бу-бу- Ты и
мне купи трубу!
Бе-бе-бе,бе-бе-бе потрубил я на трубе.
Ба-ба-ба,ба-ба-ба - не
нужна уже труба!
Ба-бо-бы – на дворе стоят
столбы.
Бу-бы-ба – из окна торчит
труба.
Был у бабушки баран,
Бил он бойко в барабан,
И плясали бабочки
Под окном у бабушки.
Бегемот разинул рот,
Булки просит бегемот.
В букваре у Буратино

бумаги.
Изображение буквы,
стихи про букву «Б».

Картинки,
изображающие
предмет.

Брюки, булка и ботинок.
Белый снег, белый мел,
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела,
Белой даже не была.
Бублик, баранку, батон и
буханку
Пекарь из теста испек
спозаранку.
У боярина-бобра нет
богатства, нет добра.
Два бобренка у бобра –
лучше всякого добра.
8.
Обозначение звука «Б» буквой Б.
Печатание буквы Б.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».

9.

Звук и буква Б. Чтение и печатание
буквы Б.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»

Бегемот для бабочки
раздобыл подарочки:
барабаны и бананы,
бусы, банты и браслет
и билеты на балет.
1. Белые бараны били в
барабаны.
2. Бублик, баранку, батон и
буханку пекарь из теста
испек спозаранку.
3. Добры бобры идут в
боры; бобры для бобрят
добры.
4. Идут бобры во сыры
боры. Бобры храбры, для
бобрят добры.

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.

5. По бревну боры бредут.
6. У боярина-бобра нет
богатства, нет добра.
Два бобренка у бобра –
лучше всякого добра.
7. Боровик растет в бору,
боровик беру в бору.
8. Белый снег, белый мел,
белый заяц тоже бел.
А вот белка не бела, белой
даже не была.
9. У быка губа тупа, бык,
бык тупогуб.
10. Был баран белорыл,
всех баранов
перебелорылил.
11. В бидоне не бетон, в
бидоне не батон, в бидоне
не бутон.
12. У Борьки был не кубок,
а кубик Рубика.
13. В банке банкир, у
банкира банка.
14. В букваре у Буратино
брюки, булка и ботинок.
15. Маланья-болтунья
молоко болтала, болтала,
выбалтывала, выбалтывала,
да не выболтала.
16. Баран буян залез в
бурьян.
17. Батон, буханку, баранку
пекарь испек спозаранку.

10.

11.

18. У Боба бобы.
Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Буква Ж — пузатый жук,
Зажужжала громко вдруг.
Буковка, ты не жужжи,
Лучше сказку расскажи.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ж».

Звук «Ж». Слушание, подражание,
проговаривание.

Букву Ж увидев,
Наклонился жираф:
Побежала буква вдруг.
Да ведь это просто жук.

Звук «Ж». Выделение звука из слов:
лужок, жук, дружок, пожар, баржа,
жара, живот, жар, рожок, лужа, жаба,
жасмин, жало.

Чтение слов. Обозначение
звука Ж синим цветом.

Звукоподражание:
Ж-ж-ж-ж-ж, жужжит
пчела.

Буква Ж всех веселит,
Потому что всё жужжит.
Жук — жужжит,
Жужжит — оса,
А в ручье — журчит она.
В жмурки с нами поиграет,
Пожурит, коль проиграет,
Дружат с нею журавли,
Жаворонки и жуки,
Ей жираф приветы шлёт,
Хоть и далеко живёт.

Игра «Тихо – громко»
Карандаши, листы
Жи-жи-жи - жирные
бумаги.
моржи.
Жа-жа-жа - жалоба ежа.
Жа-жа-жа - видели ужа.
Жа-жа-жа - жвачка для
моржа.
Жи-жи-жи - очень твердые
коржи.
Жу-жу-жу - на лужок хожу.
Жу-жу-жу - на ежа гляжу.
Жу-жу-жу - я жилет вяжу.
Жу-жу-жу - желудь
покажу.
Же-же-же - пижама на
морже.
Же-же-же - крыжовник на
корже.
Жи-жи-жи - желудь
покажи.
Жи-жи-жи - тут живут ежи.
Жи-жи-жи - Женя, не тужи.

12.

Обозначение звука «Ж» буквой Ж.
Печатание буквы Ж.

Картинки,
изображающие
предмет.

13.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Ж.

Посмотри-ка: буква Ж
На жука похожа,
Потому что у нее
Шесть жучиных ножек.

Же-же-же - я живу на
пятом этаже.
Жу-жу-жу - на животике
лежу.
Жом-жом-жом - режут
хлеб ножом.
Жок-жок-жок - Женя
лучший мой дружок.
Жар-жар-жар - ужасный
пожар.
Жак-жак-жак - кожаный
пиджак.
Жда-жда-жда трикотажная одежда.
Жал-жал-жал - я за Женей
забежал.
Жал-жал-жал - железный
гвоздь в ладони я зажал.
Ыжник-ыжник-ыжник тяжелый булыжник.
Ежник-ежник-ежник нежный подснежник.
Игра «Добавь словечко»
Касса букв, доска,
Жа-жа-жа - жили-были 2
мел, музыкальное
ежа.
сопровождение.
Жу-жу-жу - на двоих ежей
гляжу.
Жу-жу-жу - ближе, ближе
подхожу.
Же-же-же - вижу желудь на
еже.
Ди-жи-жи - ежик, желудь
покажи!

Жа-жа-жа - испугали мы
ежа.
Жи-жи-жи - убежали прочь
ежи.
Артикуляционная гимнастика.

14.

Сельская песня.
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей.

Речевые упражнения. А.Плещеев
«Сельская песня», В. Берестов «Песенка
весенних минут».

Дам тебе я зёрен,
А ты песню спой,
Что из стран далёких
Принесла с собой...
Что ты всё кружишься?
Что твой чёрный глаз
Ищет всё кого-то?
Нет её у нас!
За солдата вышла,
Бросила наш дом;
С матерью прощалась
Вон за тем крестом.
Там, где куст, мне с плачем
Ноги обняла

Стихотворение
«Сельская песня»,
«Песенка весенних
минут».

И чуть не вернулась,
Как до гор дошла.
Если к ним летишь ты,
Расскажи потом:
Может терпят нужду
В городе чужом?
Часто ль вспоминают
Обо мне у них?
Что их дочь-малютка?
Что сыночек их?
Песенка весенних минут
Что ни сутки,
По минутке
День длинней,
Короче ночь.
Потихоньку,
Полегоньку,
Прогоняем зиму
Прочь.
15.
Звук «Е». Слушание, подражание,
проговаривание.

Е похожа на расчёску,
Чтоб расчёсывать причёску.
От того и в грЕбЕшке
Целых две есть буквы Е.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
С буквы Е у нас всЕгда
Есть чудЕсная Еда,

Изображение буквы,
стихи про букву «Е».

16.
Звук «Е». Выделение звука из слов:
Егор, Лена, Вера, все вместе, ежи, сено,
енот, лес, белка, дело, ветка, нет, орех,
небо, снег, звезда, блеск, свет, Света,
светло.

Чтение слов. Обозначение
звука Е красным цветом.

17.

Обозначение звука «Е» буквой Е.
Печатание буквы Е.

К нам тащилась не спеша
Через лес старушка «Ша»
И решила отдохнуть,
Хоть один часок соснуть.
Прилегла «Ша» на бочок,
На зелёный на лужок:
Вдруг на шёлковой траве
Превратилась в букву «Е»!
Буква «Е» — енот и ель,
Соловей, свирель и трель.
И пришла к нам на заре,
Нет, не «Ша», а буква «Е»!

И Езда — вЕдь от нЕё
Мы поЕдЕм к букве Ё.
Звукоподражание:
Как баран говорит? Бе-бебе-е-е-е.
Как говорит коза? Ме-меме-е-е-е.
Артикуляционная
гимнастика:
«Улыбочка», «Варенье»,
«Трубочка».

Картинки,
изображающие
предмет.

Игра «Тихо – громко»
Карандаши, листы
Ле-ле-ле – вкусное желе.
бумаги.
Ще-ще-ще —овощи в
борще.
Де-де-де – волны на воде.
Ше-ше-ше – мыши в
шалаше.
Ке-ке-ке – мяч держать в
руке,
Ге-ге-ге – прыгать на ноге.
Ке-ке-ке-ке – рыбки
плавают в реке.
Де-де-де-де — рыбы
плавают в воде.
Ре-ре-ре-ре – снег
кружится в декабре.
Ре-ре-ре-ре – лёд на речке в
январе.
Ле-ле-ле-ле – много снега в
феврале.
Еле—еле, еле—

еле наша Ева кашу ела.

18.
Звук и буква Е. Чтение и печатание
буквы Е.

Как без Е сказать, что ел,
Как без Е сказать, что сел,
Дети тоже с буквой Е,
Значит Е, нужна везде!

19.

20.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Е.

Клеим палочки к черте:
Раз, два, три… и буква Е.
О трёхзубом гребешке
Нам напомнит буква Е.

Запоминание целостных образов слов из

Группировка слов.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Карандаши, листы
бумаги.

Игра «Добавь словечко»
Касса букв, доска,
Ле-ле-ле – вкусное желе.
мел, музыкальное
Ще-ще-ще — овощи в
сопровождение.
борще.
Де-де-де – волны на воде.
Ше-ше-ше – мыши в
шалаше.
Ке-ке-ке – мяч держать в
руке,
Ге-ге-ге – прыгать на ноге.
Ке-ке-ке-ке – рыбки
плавают в реке.
Де-де-де-де —рыбы
плавают в воде.
Ре-ре-ре-ре – снег
кружится в декабре.
Ре-ре-ре-ре – лёд на речке в
январе.
Ле-ле-ле-ле – много снега в
феврале.
Еле—еле, еле—
еле наша Ева кашу ела.
Батон, баран, банка,

Картинки,
изображающие слова.

изученных букв.

балкон, бусы, бобы,
бублик, Борис, булка,
буква, рыбы, зубы, грибы,
дубы, бор, бананы, собака
Барбос.
IV четверть

1.
Буква «Ь».

2.

Буква «Ь». Нахождение буквы «Ь» в
словах: конь, лось, лень, карась, окунь,
платье, пальто, боль, пыль, письмо.
картофель

Мягкий знак живет беспечно.
Он без кепки ходит вечно.

Чтение слов. Обозначение
звука Ь зеленым цветом.

3.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Ь (мягкий знак) в весенний
день
Дарит сладкую сирень.
Нарисуем мягкий знак
Нежно капелькой,
Вот так.
Букву капелька смягчит —
Слово мягко прозвучит.
Игра «Тихо – громко»
Мягкий голос, мягкий
шаг…
Это буква — мягкий знак.

Печатание буквы «Ь».

Буква Р перевернулась —
Мягким знаком обернулась.

Чтение и печатание буквы Ь.

Белка хвостик изогнула,
У пенечка отдохнула.
Распушила хвост,
Да так —
Стал похож на мягкий
Знак!

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Упражнение в чтении слов с буквой «Ь».

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».
Игра «Поймай звук».

Тень нашла на старый
пень,
Солнце скрылось за
плетень.

4.

5.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ь».

Картинки,
изображающие
предмет.
Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Букварь.

6.

Составление и чтение слов с буквой «Ь».

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

7.

8.

Звук «Я». Слушание, подражание,
проговаривание.

Буква Я кричит: «Друзья!
Всех скромней, конечно, я!

Звук «Я». Выделение звука из слов:
Ваня, Зоя, Надя, Таня, Катя, перья,
колья, семья, зубья, яблоня, яблоко,

Упражнение для языка:
воздушный шарик.

Дождь пошел, и в этот день
Очень грустен старый
пень.
Игра «Эхо»
Ень-ень-ень — сел олень
на пень.
Ень-ень-ень — просидел
весь день.
Ерь-ерь-ерь — я открою
дверь.
Ерь-ерь-ерь — я большой
теперь.
Ель-ель-ель-ель —
заметает ель метель.
Ень-ень-ень-ень — снег
кружится целый день.
Ель-ель-ель — птичка
свиристель
Ель-ель-ель — пела как
свирель,
Ель-ель-ель — заводила
трель.
Буква Я
Всегда была
Всем и каждому мила,
Но советуем, друзья,
Помнить место
Буквы Я!
Игра «Поймай звук»
СамаЯпоследнЯЯ.
НаедимсЯ с нею на год

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

Изображение буквы,
стихи про букву «Я».

Картинки,
изображающие
предмет.

нельзя, листья, Рая, Яша.

9.
Обозначение звука «Я» буквой Я.
Печатание буквы Я.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».

Артикуляционная гимнастика.

10.

Речевые упражнения. С. Маршак
«Майский праздник в Москве».

Спелых Яблок,
Сладких Ягод.
С нею к нам придёт Январь
Вместе с Новым годом,
С нею мы найдём Янтарь
—
Яркий дар природы.
Нет без буквы «Я» Яйца,
Стало быть, и птицы,
Яровым и Ячменю
Не заколоситься,
Не поднЯть нам ЯкорЯ,
Не засеЯтьгрЯдок…
В Языке без буквы «Я»
Был бы беспорЯдок.
Всем на свете буква «Я»
Доложить готова:
— А вы знаете, кто я.
Я не только буква «Я» —
БУКВА,
СЛОГ
И Слово!
«Майский праздник в
Москве»
Автор: С.Маршак
Еще на ветках нет листвы,
Но показались почки.
Весь день на улицах
Москвы
Стучали молоточки.
Кто вешал флаги на фасад,
Кто – буквы и портреты.
И город стал, как майский

Карандаши, листы
бумаги.

Стихотворение
«Майский праздник в
Москве».

сад,
В цветной наряд одетый.
Мы слышали жужжанье
пил,
Топорик тюкал бойкий,
Как будто праздник
говорил
О предстоящей стройке.
Алеют буквы «М», «А»,
«Я»,
С огромной единицей.
Деревня выросла в два дня
На площади в столице.
Цветы пестреют по стенам
Невиданной окраски.
Вся площадь Пушкинская
нам
Рассказывает сказки.
11.

Составление и чтение закрытых слогов с
буквой Я.

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».

Игра «Добавь словечко»
Бя-бя-бя — я ищу тебя!
Ня-ня-ня — ты ищи меня.
Это не загадки.
Мы играем в прятки!
Ся-ся-ся — вот и сказка
вся.
Ля-ля-ля — щедрая земля.
Ря-ря-ря — летняя заря.
Я—я—я — дружная семья.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

Оя-оя-оя — у ёлочки хвоя.
Ая-ая-ая — в небе птичек
стая.
Уля-уля-уля — ест траву
косуля.

12.

Упражнение в чтении закрытых слогов с
буквой Я.

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».

13.
Составление и чтение открытых слогов с Чередование упражнений:
буквой Я.
«Лошадка», «Чашечка»

Игра «Добавь словечко»
Бя-бя-бя — я ищу тебя!
Ня-ня-ня — ты ищи меня.
Это не загадки.
Мы играем в прятки!
Ся-ся-ся — вот и сказка
вся.
Ля-ля-ля — щедрая земля.
Ря-ря-ря — летняя заря.
Я—я—я — дружная семья.
Оя-оя-оя — у ёлочки хвоя.
Ая-ая-ая — в небе птичек
стая.
Уля-уля-уля — ест траву
косуля.
Бяка-бяка-бяка – вот какая
забияка.
Ял-ял-ял – кисель
полезный, в нем крахмал.
Яр-яр-яр – сделал стол и
стул столяр.

Букварь.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

14.

Упражнение в чтении открытых слогов с
буквой Я.

Упражнения для языка:
«Дятел», «Моторчик».

Сравнительный звуко-буквенный анализ
закрытых и открытых слогов с буквой Я.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Горка»,
«Часики».

Игра «Тихо – громко»

Обобщение знаний по теме изученных
гласных и согласных букв.

Занимательный урок.

«Определи место звука в
слове» (начало, середина,

15.

16.

Игра «Эхо»,
Игра «Поймай звук»
.1. Яхта легка и послушна
моя, я бороздить на ней
буду моря.
2. Ящерка на ялике, яблоки
на ярмарку в ящике везла.
3. Жили-были три японца:
Як, Як-цедрак, Як-цедракцедрак-цедрони.
Жили-были три японки:
Цыпа, Цыпа-дрипа, Цыпадрипа-дримпопони. Все
они пержинились: Як на
Цыпе, Як-цедрак на Цыпедрипе, Як-цедрак-цедракцедрони на Цыпе-дрипедримпомпони. И у них
родилияи дети: У Яка с
Цыпой – Шах, У Якцедрака с Цыпой-дрипой –
Шах-шарах, У Як-цедракцедрак-цедрони с Цыпойдрипой-дримпомпони –
Шах-шарах-шарах-шарони.

Букварь, касса букв,
картинки,
изображающие
предмет.

Букварь, касса букв,
картинки,
изображающие
предмет.
Картинки,
изображающие

конец слова):
Семья, весна, яблоня,
дождь, урожай, дело,
работа, жакет, ракета, Зоя,
Зина, перья, листья, платье,
панама, Таня, Надя, Лида,
Катя, Варя, Нина, Лена.

предмет.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни.
Задачи образовательной предметной области:
 развивать интерес к учебномупредмету;
 формировать умение работать в паре, группе, слушать учителя и выполнять его задания по предмету;
 учить дифференцировать предметы по величине, по ширине, по форме;
 учить узнавать и называть геометрические фигуры;
 учить сравнивать предметы;
 учить ориентироваться в пространстве и находить заданный предмет;
 обучать практическому счёту в пределах 8;
 развивать мелкую моторику, координацию движений;
 развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную память и внимание.
Общая характеристика учебного предмета:
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития
нередко попадает в ситуации,требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 8 человек, нужно
поставить восемь тарелок, восемь столовых приборов и др.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с
выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики,
является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в
повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за
покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе
освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных,
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование обозначен как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов,
2часа в неделю, 34 учебные недели.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
- Метод мониторингов;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями,
умениями и навыками.
Учебный план по предмету «Математика»
(четвёртый год обучения)
№ п/п
Тема
Количество часов
1.

Представления о форме

10

2.

Представления о величине

13

3.

Представления о пространстве

10

4.

Количественные представления

35

Всего за год

68

Методы: ознакомление с учебным материалом начинается с пропедевтического периода. Обучение ведется на практической
наглядной основе. В работе с детьми с ТМНР используется наглядность при фронтальной и индивидуальной работе. Важными принципами
обучения будут доступность, наглядность, индивидуальный подход и принципы практической направленности обучения и коррекции.
Примерное содержание образовательной предметной области:
Пропедевтический период.
Основные цвета(красный, синий, желтый и зелёный, черный, белый, коричневый, оранжевый).
Формирование понятий: большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий, высокий – низкий.
Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и прямоугольник. Различение по цвету, форме и величине.
Количество предметов: много, мало, столько же, один, было, стало, осталось.
Пространственные представления: за, на, под.
Направления движения предметов:вперёд, назад, вправо, влево.
Ориентирование на листе бумаги.
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь, сутки.
Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность.
Работа со счетами.
Составление и решение задач на нахождение суммы и разности.
Ноль, как отсутствие остатка (Умение узнавать его и находить).
Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1 и 5 коп. составление 5 коп.=1 к.+1к.+1к.+1к.+1к. Распознавание монет в играх и упражнениях.
Числа 1-8.
Устная и письменная нумерация в пределах 8.
Числовой ряд 1-8. Образование и запись чисел в пределах 8.
Соотнесение количества предметов, числа и цифры в пределах 8.
Счёт в пределах 8.
Планируемые знания, которые должны уметь учащиеся по итогам учебного года:
1. Сравнивать предметы по длине, высоте, ширине.
2. Ориентироваться в пространстве относительно себя.
3. Понимать и использовать приёмы наложения и приложения при образовании дочисловых множеств и соотнесение предметов по
величине и длине.
4. Выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого.
5. Узнавать цифры от 1-8 и соотносить её с количеством пальцев и предметов.
6. Писать цифры от 1-8 по опорным точкам, самостоятельно.
7. Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.

8. Сравнение чисел по величине в пределах 8.
9. Решение примеров в пределах 8. Работа со счетами. Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача».
10. Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. Геометрический материал: прямоугольник. Обведение по
шаблону прямоугольника.
11. Знакомство с линейкой. Отсчет от ноля. Проведение прямой линии через одну точку.
Планируемые знания, которые должны знать учащиеся по итогам учебного года:
1. Основные свойства предметов (длину, ширину, высоту).
2. Основные цвета (красный, синий, желтый, зелёный, белый, черный, коричневый, оранжевый).
3. Названия геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) и их свойства (цвет, форма, величина).
4. Названия изученных чисел в пределах 8.
Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, по итогам полугодия заполняется мониторинг усвоения учащимися образовательной
предметной области.
Литература:
1. Тетрадь с заданиями для развития детей. «Развиваем графические навыки малыша».//Бурдина С.В. – Киров, ОАО «Дом печати –
ВЯТКА».
2. Колесникова Е.В. «Я считаю. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Компьютерные игры: CD диски для малышей «Учим цвета и формы предметов», презентации «Весёлый счет».

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс (примечание)

Игра «Найди такую же дорожку».

Красный, синий, зелёный,
жёлтый, коричневый,
черный, белый,
оранжевый.

Работа с раздаточным материалом.

Цветные карандаши,
разноцветные бумажные
полоски, счетные
палочки, фишки,
мозаика.
Картинки с
изображением предметов
разной величины.
Предметы разных и
одинаковых размеров.

Кубик большой, шарик
маленький;тропинка
узкая, дорога широкая;
лошадка маленькая.
Зайка бежит по длинной
дорожке, а мишка по
короткой дорожке.
Считалка:
Узкая тропинка вьется,
извивается,
На ней ступня моя едва
лишь умещается.
А вот широкое шоссе,
И по нему пройдем мы
все.
Полоска синего цвета
Карандаш, цветная
широкая, а полоска
бумага, ножницы, клейкрасного цвета узкая.
карандаш.
Считалка:
Поросенок, чтоб напиться,
Тычет короткий пятачок в

по теме, виды работ
1 четверть

1.

Называние и различение
основных цветов.

2.

Повторение понятий по
величине.
Сравнение предметов.
Большой-маленький; длинныйкороткий; широкий-узкий.

3.
Сравнение понятий: большоймаленький, длинный-короткий,
широкий – узкий.

Нахождение больших и маленьких
предметов: кубиков, шариков,
игрушек.
Сортировка длинных и коротких
полосок, вырезанных из цветной
бумаги.Нахождение широких и
узких, больших и маленьких
предметов.

Аппликация из широких и узких
цветных полосок бумаги.
Сравнение путем наложения и
приложения.

4.

Величина предметов. Понятия:
высокий-низкий.

5.

Круг. Выделение по образцу и
названию.

Выбор высоких и низких предметов
по заданию учителя.
Считалка:
В синем небе голубь сизый высоко.
Разглядеть его нам снизу не легко
А бабочка летает низко,
Она нарядна, как артистка.
Дидактическая игра «Кто выше».
Составление узора из
геометрических фигур, счетных
палочек.

корытце.
Слон, чтоб рвать кокосы,
Обзавелся хоботом длинным носом.
Считалка:
Высокий дом
многоэтажный,
Как великан – большой и
важный.
Приземистый и низкий
домик
В сравненьи с великаном
– гномик.

Конструктор
«Строитель». Предметы
разные по высоте.
Предметы разные и
одинаковые по высоте.
Счетные палочки, круги.

Рисование круга при помощи
трафарета.

Круг – круглый, у него нет Трафарет. Цветные
углов.
карандаши. Тетрадь.

Аппликация «Солнышко».

Считалка (заучивание): Плоские геометрические
Друг веселый, мячик мой, фигуры.
Всюду, всюду он со мной.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хорошо мячом играть.

Рисование при помощи трафарета.
Работа по картинкам.
Аппликация «Снеговик».
6.

7.

Квадрат. Выделение по образцу
и названию.

Рисование квадрата по трафарету.

Количество предметов.
Понятия: много, мало, столько
же.

Работа с раздаточным материалом:
геометрические фигуры и
картинками. Составление узора из

Работа по книге «Круг - квадрат».

Квадрат у него есть углы,
он не катится

Трафарет. Цветные
карандаши. Тетрадь.

Считалка (заучивание):
Шли мышата по тропе,
увидали сыр на пне.

Раздаточный материал в
виде плоскостных
геометрических фигур

геометрических фигур.

8.
Количество предметов.
Понятия: один, больше,
меньше, поровну.

9.

Количество предметов.
Понятия: было, стало, осталось,
убрать.

10.
Количество предметов.
Понятия: первый – последний.
11.

Направление движения
предметов: вперёд, назад,
вправо, влево.

12.
Пространственные
представления. Понятия:
правый, левый, справа, слева.
13.
Пространственные
представления.
Ориентирование на листе
бумаги.

Составление узора из
геометрических фигур.

Дидактическая игра: «Что
изменилось».
Дидактическая игра: «В магазине».
Считалка (заучивание):
Утром солнышко проснулось,
Осторожно потянулось,
Лучикам пора вставать –
Раз, два, три, четыре, пять.
Экскурсия к проезжей части,
наблюдения за движением
транспорта.
Считалка:
Это правая рука,
Она послушна и крепка.
Правой ложку я держу,
Пса на поводке вожу.
Дидактическая игра: «В магазине».
Считалка:
Нам игрушки надоели,
Дома делать нечего.
Лучше сядем на качели –
Вот нам будет весело.

Раз, два, три – поровну
дели.
Дидактическая игра «Два
мешочка».
Один, больше, меньше,
поровну.
Работа с раздаточным
материалом: игрушками,
пуговицами, счетными
палочками и фишками
мозаики.
Было, стало, осталось
убрать.
Первый, последний.

Счетный материал.

Счетный материал.
Счетный материал.

Вперёд, назад, вправо,
влево.
Правый, левый, справа и
слева.

Рабочие листы.

Понятия: вверх, вниз,
вправо, влево, верхний,
нижний.
Физ.минутка
Любопытная Варвара
смотрит -влево (повернуть

Рабочие листы, цветные
карандаши, матерчатые
браслеты. Геоборд.
Дидактический
материал.

Визг, смех.
Смех, визг!
Я – вверх!
Ты – вниз!

14.
Штриховка геометрических
фигур.

Поиск в окружающем мире
геометрических фигур.
Задания творческого характера
направлены на закрепление знаний
по геометрическим фигурам.

15

Временные понятия: утро, день,
вечер, ночь.

Дидактическая игра: «Когда это
бывает», дидактические игры:
«Собери картинку», «Чем
отличаются».

Круг и квадрат. Сравнение
кругов и квадратов по размеру.
Моделирование из кругов и
квадратов.

Конструирование из кругов по
опорной схеме: мишка, снеговик,
цветок.
Конструирование из квадратов
разных по размеру и цвету.
Выбор геометрической фигуры по
заданию учителя. Дидактическая

16.

корпус _ смотрит вправо(
повернуть корпус)
смотрит вверх (наклон
назад) смотрит вниз
(наклон вперед) чуть
присела на карниз
(пружинистые
полуприсед.) а потом
свалилась вниз (падают на
пол)
Сверху-вниз, справаналево.
Круг, квадрат,
треугольник.
Утро, день, вечер, ночь.
Утро. Утром дети
просыпаются, умываются,
идут в школу.
День. Днём дети играют,
пишут, рисуют.
Вечер. Дети вечером
смотрят мультфильмы,
слушают сказки, готовятся
ко сну. Ночь. Люди ночью
спят.
Круг. У круга нет углов,
он катится.
Сравнение круга с
предметами – колесо, мяч,
футбол, различение по
величине большой –
маленький.

Рабочие листы, исходя
из индивидуальных
особенностей детей.
Карточки, картинки.
Стихи, игры.

Раздаточный материал:
круги и квадраты разные
по размеру и цвету.

игра: «Что изменилось».

Квадрат, размер, большой
– маленький.

2 четверть
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.

1.

Число и цифра: 1 и 2.
Самостоятельное письмо
цифры 1 и 2.

2.

Состав числа 3.

3.

Треугольник. Сравнение
треугольников по размеру.
Моделирование из
треугольников.

Два похожа на гусёнка
С длинной шеей,
Шеей тонкой.

Конструирование из счётных
палочек.
Конструирование из треугольников
разных по размеру.

4.

5.

Счёт предметов до четырех.
Самостоятельное письмо
цифры 4.

Самостоятельное письмо цифры 4.
Счет треугольников, кругов и
квадратов.

Количественный счёт в
пределах четырех.

Пересчет различных предметов.

Пересчет квадратов и
кругов.
Предметы одежды,
письменное и печатное
изображение цифры 1.
Цифра два. Поиск в
окружающем.
Нахождение предметов,
которых по 2.
Отработка написания
цифры 2 в прописи.
Один, два, три.
Треугольник. У
треугольника есть углы.
Три угла. Треугольники
бывают большие, средние
и маленькие.
Четыре – родня единице
и плюсу:
Взяла у одной её длинную
косу,
В другого фигурой и
статью пошла.
Запомнить бы надо её
малышам!
Один, два, три, четыре.

Изображения людей и
животных, изображение
цифр 1 и 2.
Рабочие листы.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 4.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

6.

Порядковый счёт в пределах
четырех.

Отработка порядкового счета на
демонстрационном и раздаточном
материале.

7.

Решение примеров и задач в
пределах четырех.

8.

Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Обводка по шаблону
геометрических фигур – круг,
квадрат и треугольник.
Решение задач в пределах 4.
Обводка геометрических фигур,
заранее подготовленных.

9.

Число и цифра 0.
Самостоятельное письмо
цифры 0.

Отработка в написании цифры 0.

Один, два, три, четыре.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

На дереве сидели 4
птички, одна птичка
улетела. Сколько птичек
осталось на дереве.

Демонстрационный
материал.

В вазе лежало 4 яблока, 1
яблоко Ваня съел.
Сколько яблок осталось
лежать в вазе?
Мама Сереже дала 1
конфетку, а бабушка 3.
Сколько всего конфет у
Сережи?
Круг, квадрат и
треугольник.
Вася нарисовал 2 квадрата
и 2 треугольника. Сколько
всего фигур нарисовал
Вася?
Круг, квадрат и
треугольник.
Петя нарисовал 3
треугольника, затем еще 1
круг. Сколько всего фигур
нарисовал Петя?
Ноль не значит ничего,
Но нельзя и без него.
Без нуля не обойтись,

Шаблоны в виде
геометрических фигур.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 0.

Ты писать его учись.
Ты уже нарисовал
Аккуратненький овал?
Нету проще ничего:
Ноль похож на букву «О
Ноль похож на колобок,
Он пузат и круглобок.
На него похожа Кошка,
Если сложится в клубок.
У звезды есть пять детей
Пять сверкающих лучей
По ночам они не спят
Всем светить они хотят.

10.

Счёт предметов до пяти.
Самостоятельное письмо
цифры 5.

Отработка в написании цифры 5.

А вот это – цифра пять!
До пяти легко считать.
Каждый пальчик
подержи,
Цифру пальчику скажи,
Как считали, повтори!
И один, и два, и три,
А четыре не забудешь?
И четыре говори.
А последний будешь
брать –
Говори скорее пять.
У ладошки пять детишек,
Пять веселых шалунишек.
Все подряд они хватают,

Рисунки с изображением
цифры 5.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 5.

11.
Соотношение цифры 5 с
количеством предметов.
Сложение и вычитание в
пределах пяти.

Соотнести цифры 1,2,3,4,5 с
количеством предметов.
Письменное и печатное изображение
цифры 5, знаки - +.

Решение примеров и задач в
пределах пяти.

Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Решение примеров и задач в
пределах пяти. Ноль, как
отсутствие остатка.

Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

14.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 5.

Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

15.

Составление 5

Составление простых

12.

13.

Только ночью отдыхают.
Как зовут их, угадайте,
Малышей пересчитайте.
Пальчики легко узнать –
На руке их ровно пять.
Пять – пятерка в
дневнике.
Пять – пять пальцев на
руке.
Пять у звездочки концов.
Пять в скворечнике
скворцов.
Один, два, три, четыре,
пять, прибавить, вычесть,
получается.
На дереве сидело 4
птички, одна птичка
прилетела. Сколько
птичек стало на дереве?
Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.
Пишем «0»,
И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов.
Один круг, два круга, три
круга, четыре круга, пять
кругов.
Один, два, три, четыре,

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 5.

Демонстрационный
материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

Монеты номиналом в 1 и

коп.=1к.+1к.+1к.+1к.+1к.
16.

Соотнесение предметов по
количеству в пределах пяти.
Сравнение чисел 1,2,3,4,5.
Выделение меньшего и
большего из них.

арифметических задач в пределах 5 с
помощью монет.
Соотнесение один к одному без
называния чисел.
Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами 1,2,3,4,5.

пять.

5 копеек.

Соотнесение
производится путем
перекладывания,
наложения и приложения.
Больше меньше, один,
два, три, четыре, пять.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Прямоугольник. У
прямоугольника есть
углы. Четыре угла.
Прямоугольники бывают
большие, средние и
маленькие.
Число 6.
Нет углов у цифры шесть,
Лишь дуга с кружочком
есть.
Ты с дуги писать начни,
И кружочком оберни.
Цифру шесть писать
легко:
Ни штришков, ни
уголков!
За рукой своей следи,
Плавно линию веди!
Цифра шесть — дверной
замочек:
Сверху крюк, внизу
кружочек.
А на что же? А на что же?
Цифра ШЕСТЬ у нас

Демонстрационный
материал.

3 четверть
1.
Прямоугольник. Сравнение
прямоугольников по размеру.
Моделирование из
прямоугольников.

Конструирование из
прямоугольников разных по размеру.

2.

Число 6.

Игра: «Найди себе пару».

Цифра 6.
Письмо цифры 6 по контуру

Отработка в написании цифры 6

Число и цифра 6.
Письмо цифры 6 по точкам.

Отработка в написании цифры 6.

3.

4.

Счетный материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.
Счётный материал,
письменное и печатное

5.

Счёт предметов до шести.
Самостоятельное письмо
цифры 6.

6.

Соотношение количества
предметов с цифрой 6.
Соотношение цифры 6 с
количеством предметов.

Самостоятельное письмо цифры 6.
Счет треугольников, кругов и
квадратов.
Ребенок должен посчитать
количество предметов и обвести
нужную цифру.
Соотнести цифры 1,2,3,4, 5, 6 с
нужным количеством предметов.

7.
Сложение и вычитание в
пределах шести.

8.
Сложение и вычитание в
пределах шести.
9.

10.

Числовой ряд 1,2,3,4,5,6…
Сравнение, запись и чтение
чисел 1,2,3,4,5,6.
Сравнение чисел 1,2,3,4,5,6.

письменное и печатное изображение
цифры 6, знаки - +.

письменное и печатное изображение
цифры 6, знаки - +.

похожа?
Фантазируй!
Представляй!
И идеи подавай!
Что-то есть от буквы «Б»,
Баба, Брюки, Блузочка
Только цифра —
покруглей!
Как тебе нагрузочка?
Коль у замочка дужка
есть,
Похож замок на цифру 6.
Что за вишенка, дружок,
Кверху загнут стебелек?
Ты ее попробуй съесть,
Эта вишня — цифра
шесть
Шесть
Котят
Есть
Хотят.
Дай им каши с молоком.
Пусть лакают языком,
Потому что кошки
Не едят из ложки.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, прибавить,
вычесть, получается.
1,2,3,4,5,6

Отработка в написании цифр.
Запись цифр 1,2,3,4,5,6 на лист,

Больше меньше, один,

изображение цифры 6.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифр в
пределах 6.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифр в
пределах 6.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный

Выделение меньшего и
большего из них.
11.
Сложение и вычитание в
пределах шести.
12.

Количественный счёт в
пределах шести.

13.

Порядковый счёт в пределах
шести.

нахождение предметов в
соответствие с цифрами 1,2,3,4,5,6.
письменное и печатное изображение
цифры 6, знаки - +.
Пересчет различных предметов.
Отработка порядкового счета на
демонстрационном и раздаточном
материале.

14.

Решение примеров и задач в
пределах шести.

15.

Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 6.
Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

16.

Обводка по шаблону
геометрических фигур –круг,
квадрат и треугольник.
Решение задач в пределах 6.

Обводка геометрических фигур,
заранее подготовленных.

два, три, четыре, пять,
шесть.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, прибавить,
вычесть, получается.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть.
На дереве сидели 6
птичек, одна птичка
улетела. Сколько птичек
осталось на дереве.
В вазе лежало 6 яблок, 1
яблоко Ваня съел.
Сколько яблок осталось
лежать в вазе?
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов, шесть
квадратов. Один круг, два
круга, три круга, четыре
круга, пять кругов, шесть
кругов.
Круг, квадрат и
треугольник.
Петя нарисовал 5
треугольника, затем еще 1
круг. Сколько всего фигур

счетный материал.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифр в
пределах 6.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

Шаблоны в виде
геометрических фигур.

17.

18.

Решение примеров на сложение
и вычитание при помощи
счетных палочек.
Выкладывание геометрических
фигур из счетных палочек.

Решение примеров в пределах 6.
Выкладывание геометрических фигур
из счетных палочек с помощью
наглядности и практического показа.

19.

20.

Цифра 7.
Письмо цифры 7 по контуру

Отработка в написании цифры 7.

Число и цифра 7.
Письмо цифры 7 по точкам.

Отработка в написании цифры 7.

нарисовал Петя?
Один, два, три, четыре,
пять, шесть.

Один, два, три, четыре,
пять, шесть.

Чтоб семёрку написать,
Уголок рисуй опять.
Сверху вниз от уголка
Линию ведёт рука.
До конца её тяни,
Посредине прочеркни.
Эту цифру — цифру семь,
Написать легко совсем!
Вот семерка — кочерга.
У нее одна нога.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Счетные палочки,
геометрические фигуры,
как наглядность.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 7.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 7.

4 четверть
1.
Временные понятия: неделя.
Число дней, их
последовательность.

2.

Временные понятия: неделя.
Число дней, их
последовательность.

В понедельник я стирал,
А во вторник подметал.
В среду с медом пек калач,
А в четверг играл я в мяч,
В пятницу посуду мыл,
А в суббот торт купил,
В воскресенье отдыхал,
Сказки добрые читал.
Среди дней любой недели
Первым будет понедельник.
День второй за ним пошел,

Неделя, 7 дней в неделе.
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье.

Неделя, 7 дней в неделе.
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,

Карточки, картинки,
стихи, игры.

Карточки, картинки,
стихи, игры.

Это вторник к нам пришел.
Нам не деться никуда…
Третий день всегда среда.
Он четвертый там и тут,
Этот день четверг зовут.
В череде рабочих дней
Пятый пятница теперь.
Вся закончена работа
День шестой всегда суббота.
День седьмой?
Его мы знаем:
Воскресенье-отдыхаем!
3.

Прямоугольник. Сравнение
прямоугольников по цвету.
Моделирование из
прямоугольников.

Конструирование из
прямоугольников разных по цвету.

4.

Число 8.

Игра «Найди себе пару»

Цифра 8.
Письмо цифры 8 по контуру

Отработка в написании цифры 8.

5.

суббота, воскресенье.

Прямоугольники бывают
большие, средние и
маленькие. Синие,
красные, зелёные и
жёлтые по цвету.
У природы вместе
спросим,
У кого чего есть восемь?
Восемь ног у паука,
Ножка тоньше волоска.
Восемь ног у осьминога,
На ногах присосков
много.
Наверно, со мной
догадались вы тоже —
На снежную
бабу восьмёрка похожа.
Весна пусть приходит, и
лето, и осень,
Не тает на солнце она —
цифра восемь.

Демонстрационный
материал.

Счётный материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 8.

6.
Число и цифра 8.
Письмо цифры 8 по точкам.
7.

Счёт предметов до восьми.
Самостоятельное письмо
цифры 8.

Отработка в написании цифры 8.

Отработка в написании цифры 8.

8.

Соотношение количества
предметов с цифрой 8.

Сосчитать предметы и обвести
нужную цифру.

Соотношение цифры 8 с
количеством предметов.

Соотнести цифры 1,2,3,4,5,6,7,8 с
количеством предметов.

9.

10.
Сложение и вычитание в
пределах восьми.
11.

12.
13.

Числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7,8…
Сравнение, запись и чтение
чисел 1,2,3,4,5,6,7,8.
Выделение меньшего и
большего из них.
Количественный счёт в
пределах восьми.
Порядковый счёт в пределах

письменное и печатное изображение
цифры 8, знаки - +.
Запись цифр 1,2,3,4,5,6,7,8 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами
1,2,3,4,5,6,7,8.
Пересчет различных предметов.
Отработка порядкового счета на

Восемь – гордая краса,
В перехвате, как оса.
Щечки, словно яблочки
И под юбкой каблучки.
У восьмерки два кольца
Без начала и конца.

Рисунки с изображением
цифры 8.

Эта циферка с секретом.
И зимой, и жарким летом
Различу едва-едва,
Где в ней ноги, голова.
Лишь когда на бок
ложится,
В бесконечность
превратится.
И в очках она видна.
Эта цифра нам нужна.
Как бы долго ни катали
Две округлые детали,
Не сломают, не подкосят
Эту правильную восемь.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
прибавить, вычесть,
получается.
Больше, меньше, один,
два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь.

Рисунки с изображением
цифры 8.

Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь.
Один, два, три, четыре,

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный

Рисунки с изображением
цифры 8.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 8.

Счётный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

восьми.
14.
Решение примеров и задач в
пределах восьми.

демонстрационном и раздаточном
материале.
Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

15.

16.

Решение примеров и задач в
пределах восьми. Ноль, как
отсутствие остатка.

Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 8.

Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

пять, шесть, семь, восемь.

счетный материал.

На дереве сидело 7
птичек, одна птичка
прилетела. Сколько
птичек стало на дереве?
Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.
Пишем «0»,
И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов, шесть
квадратов, семь
квадратов, восемь
квадратов.
Один круг, два круга, три
круга, четыре круга, пять
кругов, шесть кругов,
семь кругов, восемь
кругов.

Демонстрационный
материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
Общая характеристика учебного предмета:
Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на
социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня
самостоятельности.
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в
осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно
формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей
жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения.
Задачи предмета:
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);
- формирование
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение
окружающих предметов, действия с ними).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой

Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и
т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и
социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в
различных ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с
группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;

- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Для 3 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу:
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей
его развития и поставленных коррекционных задач.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
I ЧЕТВЕРТЬ
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Я и моя семья
Место жительства
Культурные учреждения.
Итого за первую четверть:

Количество часов
6
6
4
16 часов

Календарно-тематическое планирование
четверть.

I
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

1 неделя
сентября

Я и моя семья (6 ч).

1.

Знание и отчётливое
произношение своего имени.
Знание и отчётливое
произношение своей фамилии.

2.
2 неделя

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Имена детей учащихся в
классе.
Фамилии детей учащихся в
классе.

Дидактический
комплекс

Книга «Моя семья»,
Фотоальбом семьи.
Фотоальбом семьи.

Примечание

сентября
3.

Называние своего возраста.

4.

Знание имени мамы. Знание
имени папы.

Мои родители – это моя
семья. Мою маму зовут…..
Моего папу зовут…..

Фотоальбом семьи,
Альбомы «Семья»,
плакат «Семья».

Знание имён ближайших
родственников (братья, сёстры,
бабушки).
Повторение своего имени и имен
ближайших родственников.

У меня есть младший
(старший ) брат, его зовут…

Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.
Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.

Я живу в городе Пермь.
Город большой. Много
высоких домов. В Перми есть
цирк, зоопарк
Река Кама, длинная, широкая

Презентация с
фотографиями
Перми.

В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый

Рассматривание
картинок с

3 неделя
сентября
5.

6.
4 неделя
сентября

Место жительства.

7.

Мой город - Пермь.

8.

Река Кама.

Картина с
изображением реки.

1 неделя октября
9.

Пермский зоопарк.

медведь, волк, лиса, белка.

10.

Я житель Перми.

Я живу в Перми. Моя
мама(имя) живёт в Перми.
Мой папа (имя) живёт в
Перми. Моя бабушка (имя)
живёт в Перми. Я люблю
свой город Пермь.

Моя улица.

Я живу на улице… На моей
улице находится магазин,
аптека, детская площадка…..
На моей улице много
магазинов, театр и сквер.

изображением
зоопарка. Чтение
стиха «Зоопарк».
Фотографии
учащихся,
иллюстрации с
изображением
города.

2 неделя октября
11.

Знание объектов расположенных
на улице.
3 неделя октября Культурные учреждения(4 ч )
12.

13.

Кинотеатр.

С родителями мы ходим в
кино. Я люблю смотреть
детские фильмы или
мультфильмы.

Презентация с
фотографиями
Перми.

14.

Парк. Сквер.

В парке можно кататься на
каруселях, прыгать на
батутах, кататься на пони.

Презентация с
фотографиями
Перми.

4 неделя октября

15.

Цирк.

16.

Пермский зоопарк.

В цирке есть клоуны,
дрессированные животные,
акробаты.
В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый
медведь, волк, лиса, белка.

Презентация с
фотографиями
Перми.
Рассматривание
картинок с зоопарка.
Чтение стиха
«Зоопарк».

ЧЕТВЕРТЬ

II
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Моя школа.
Мой класс.
Магазины.
Итого за вторую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
2 четверть.
№ п/п

дата

1 неделя ноября

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Дидактический
комплекс

В школу дети ходят учиться.
Детей в школе называют
учениками. Мы ученики.
Наша школа №18. Находится
школа на Пермской улице.
В школе много кабинетов.
Они называются классы. В

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.
Предварительная
инструкция правил

Моя школа.

1.

Что такое школа?

2.

Экскурсия по школе.

Примечание

школе есть библиотека,
столовая, тренажерный зал,
спортзал и актовый зал.

поведения во время
экскурсии по школе.

2 неделя ноября
3.

Кто управляет школой?

Директор

4.

Профессии работников школы.

Врачи, повара, учителя,
библиотекарь.

5.

Режим работы школы.

6.

Зачем мы ходим в школу?

В школу мы приходим утром.
Начинаются уроки. В школе
мы завтракаем и обедаем.
Опаздывать на уроки нельзя.
В школу мы ходим получать
новые знания. Благодаря
школе, мы воспитанные и
образованные.

Тематические
картинки, плакат
«Профессии
людей».

3 неделя ноября

4 неделя ноября

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.

Мой класс (4 ч)

7.

Описание класса.

В классе есть парты, стулья,
школьная доска…

8

Учимся здороваться со
сверстниками и учителем.

Здравствуйте, здравствуй
привет.

Демонстрационные
картинки.
Презентация.
Картинки взрослых
и детей.

1 неделя декабря
9.

Учимся обращаться с вопросом и
просьбой.

10.

Составление самостоятельного
рассказа о школе и классе.

2 неделя декабря
11.
12.

Помогите, объясните,
подскажите. Можно выйти?
Можно взять? Разрешите
войти.
Я учусь в школе. Я ученик 4го класса. В школе есть
библиотека, столовая,
тренажерный зал, спортзал и
актовый зал. В классе есть
парты и стулья, школьная
доска, игрушки…

Демонстрационные
картинки.

Магазины.
Вывески магазинов.
Профессии работников магазина.

Глобальное чтение вывесок
«Продукты», «Игрушки».
В магазине работают
кассиры, продавцы.

Демонстрационные
картинки.
Тематические
картинки
«Профессии»

В продуктовых магазинах
продают продукты: хлеб,
молоко, мясо, колбаса.
В магазинах одежды продают
одежду для людей.

Демонстрационные
картинки. Плакат
«Продукты»
Дидактическая игра
«Найди лишнее».

3 неделя декабря
13.

Продуктовый магазин.

14.

Магазин «Одежды»

4 неделя декабря

15.

Магазин «Игрушки»

16.

Магазин «Мебель»

В детских магазинах продают Альбом по
игрушки для детей.
глобальному
чтению. Тема:
«Игрушки»
В мебельных магазинах
Демонстрационные
продают мебель.
картинки. Плакат
«Мебель»

ЧЕТВЕРТЬ

III
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Количество часов

Улица и ее части.
Транспорт. Правила движения.
Навыки общения и культура поведения.
Итого за третью четверть:

6
8
6
20 часов

Календарно-тематическое планирование
III четверть.
№ п/п

дата

3 неделя января

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Улица и её части (6 ч).

1.

Улица и её части.

2.

Тротуар, движение по тротуару.

Тротуар, проезжая часть,
переход. Их назначение.
Тротуар. Предназначение.

4 неделя января
3.

Дидактический
комплекс

Движение по тротуару у выездов Дом, двор, выезд.
со дворов домов.

Таблица.
Видеофильм.

Примечание

4.

Экскурсия по улице.

Наблюдение.

1 неделя февраля
5.
6.
2 неделя февраля

Знание
крупных
объектов,
расположенных вблизи школы.
Правила поведения на улице.

Обучающий
видеофильм.

Транспорт. Правила движения (8 ч).

7.

Наземный транспорт.

Машина, автобус, трамвай,
троллейбус, грузовик,
бетономешалка

8.

Воздушный транспорт.

Самолет, вертолет, ракета

Специальный транспорт.

Пожарная машина,
полицейская машина, скорая
помощь.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.

3 неделя февраля
9.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие

10.

Профессии людей работающих Водитель, кондуктор, пилот,
на транспорте.
стюардесса, капитан,
машинист, контролер.

между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах

4 неделя февраля
11.

Светофор, переход.

12.

Правила поведения пассажиров в
транспорте.

Светофор, пешеходный
переход.

Практическое
занятие.
Обучающий фильм.

1 неделя марта
13.
14.
2 неделя марта
15.
16.

Изучение пути следования от Путь следования до школы и
дома до школы и обратно.
обратно.
Соблюдение чистоты и порядка Урна, мусор, не сорить,
на улице.
выбрасывать в урну.
Навыки общения и культуры поведения (6 ч).

Плакат «Транспорт».

Знание
своего
возраста. Дата рождения, возраст.
Заучивание даты рождения.
Место жительства. Знание своего Домашний адрес.
домашнего адреса.

3 неделя марта
17.

Умение приветствовать взрослых
людей, друзей.

Здравствуйте, здравствуй,
привет.

Практическое
занятие.

18.

Общение с взрослым. Умение
обратиться с вопросом.

Можно выйти? Можно взять?
Разрешите войти.

Картинки взрослых и
детей.

4 неделя марта
19.

20.

Общение
со
сверстниками. Помоги, подскажи, объясни
Умение
передать
просьбу,
поручение товарищу.
Повторение навыков общения и
Своя дата рождения, возраст.
культуры поведения
Домашний адрес.
Приветствие , просьба,
вопрос по отношению к
сверстникам и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки, плакаты.

ЧЕТВЕРТЬ

IV
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы
Организация общественного питания.
Культурные учреждения.
Повторение пройденного за год.
Итого за четвертую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
IV ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
Дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во время
изучения темы, виды работ)
1 неделя апреля Организация общественного питания (6 ч).
1.
Школьная столовая, буфет.
Столовая, буфет, кафе.
Правила поведения.
2.
Самообслуживание в столовой.
Обязанности дежурного.
2 неделя апреля
3.
Профессии работников столовой. Повар, кухонные работники,
Картинки
мойщики посуды.
профессий.
4.
Уборка грязной посуды за собой. Обязанности дежурного,
протирка столов.
3 неделя апреля
5.
Экскурсия в кафе.
Наблюдение, покупка

Примечание

6.

Сюжетно-ролевая игра «Маша
обедает».

4 неделя апреля Культурные учреждения (4 ч).
7.
Парк, сквер. Предназначение.

8.

1 неделя мая
9.

10.
2 неделя мая
11.
12.
3 неделя мая

Отличие леса от парка и сквера.

Озеленение городов.

мороженого.
Проигрывание вместе с
обучающимся простых
сюжетов. Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и невербальные
способы общения.
Правила поведения за столом

Коррекция
зрительного
восприятия,
эмоциональноволевой сферы
на основе
упражнений в
узнавании и
сравнении

Отличия парка от сквера.
Названия парков и скверов в
г.Пермь
Отличия парка от леса.

Картинки парков
и скверов Перми

Значение озеленения для
здоровья человека.

Тематические
картинки, плакат
«Деревья».

Охрана зеленых насаждений.
Повторение (6 ч).
Повторение правил поведения в
общественных местах.
Экскурсия в сквер.
Наблюдение.

Картинки леса,
парка, скверов.
Плакат «Деревья»

13.
14.
4 неделя мая
15.

16.

Экскурсия в парк.
Наблюдение.
Умение приветствовать взрослых Когда мы приходим в школу
мы должны приветствовать
людей, одноклассников, друзей.
друг друга и взрослых.
Общение со взрослым человеком.
Умение обратиться с вопросом,
сообщением.
Повторение навыков общения и
культуры поведения

К взрослым нужно
обращаться уважительно.
Старших нужно уважать.
Своя дата рождения, возраст.
Домашний адрес.
Приветствие , просьба, вопрос
по отношению к сверстникам
и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки.
Тематические
картинки,
плакаты.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.
- детские наборы посуды, предметы быта;
- предметные, сюжетные картинки
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах.
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира.
- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в
семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".
- детские наборы «Больница», «Магазин»;

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;

- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течение даже нескольких уроков. Но педагог создает
специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений,
осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными
(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных
действий.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа.
Рабочая программа по учебному предмету «Человек» создана на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19 12 2014 г. №1599.
2) Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Вариант
II).
3) Примерной рабочей программы для 4-го года обучения по учебному предмету для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями, 2 вариант).
Общая характеристика предмета.
На занятиях по предмету «Человек» ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают
возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по
объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.
В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую,
театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную,
изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению
представлений.
Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Реализация цели осуществляется решением следующих задач:
1) Формирование гигиенических навыков.
2) Развитие мелкой моторики рук.
3) Обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований при использовании различных
материалов.
4) Формирование навыков культурой еды.
5) Воспитание доброжелательного отношения друг к другу при выполнении процессов самообслуживания.
6) Развитие самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания.

Место предмета в учебном плане.
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Интеграция
с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом
«Окружающий социальный мир».
Содержание учебного предмета Человек»
Основное содержание учебного предмета «Человек» на 4-м году обучения представлено в следующих разделах:
«Представления о себе». Представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем
и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.
«Гигиена тела». Формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.
«Туалет». Формирование навыков обслуживания себя в туалете.
«Одевание и раздевание». Формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и
снятии предметов одежды.
«Прием пищи». Использование во время еды столовых приборов, питьё из кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование
салфеткой.
«Семья».Формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных
традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье.
Материально-техническое обеспечение
учебного предмета «Человек»
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает:
 натуральные предметы быта;
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи;
 пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, операций самообслуживания;
 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;
 семейный фотоальбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, наклеивания,
вырезания.

Календарно – тематическое планирование предмета «Человек».
4 год обучения
№

Тема

Количество часов
1 четверть

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вводный урок. Волшебные слова. Стихотворение «Волшебные
слова».
Правила поведения в школе. Презентация.
Режим дня школьника.
Экскурсия. «Прогулка и её значение».
Беседа «Как правильно вести себя на улице. Повторение знаний
правил дорожного движения». Экскурсия.
Личная гигиена. Её значение для здорового образа жизни.
Предметы личной гигиены.
Правила и последовательность выполнения утреннего туалета.
Правила и последовательность выполнения вечернего туалета.
Уход за полостью рта.
Уход за ушами.
Уход за руками.
Уход за ногами.
Охрана зрения. Гимнастика для глаз.
Уход за волосами.
Повторение пройденного материала.
2 четверть
Человек. Строение. Части тела человека(руки, ноги).
Туловище(плечи, грудь, живот, спина). Голова, лицо.
Части тела человека. Голова, лицо, части лица.
Осанка. Её значение.
Обобщающий урок: строение человека.
Гигиена (личная гигиена ребёнка).
Продукты , полезные для здоровья.
Выражение предпочтений.
Из чего варят каши (называние крупы).
Хлеб – всему голова.
Приём пищи. Сообщение о голоде и жажде.
Самые полезные овощи и фрукты.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6

Повторение посуды, в которой готовят пищу.
Умение называть посуду, в которой готовят пищу.
Повторение столовой посуды.
Повторение столовых приборов.
Повторение пройденного материала.
3 четверть
Виды одежды и её назначение. Значение одежды для сохранения
здоровья человека.
Летняя одежда.
Одежда для осени.
Одежда для зимы
Одежда для весны.
Одевание – раздевание. Принятие процесса одевания – раздевания.
Практическое занятие по раздеванию – одеванию.
Размещение одежды в шкафу, на вешалках и на полках.
Экскурсия в магазин одежды.
Уход за одеждой: стирка, глажка, чистка щёткой, влажной тканью.
Обобщающий урок: одежда человека.
Виды обуви и её назначение. Значение обуви для здоровья
человека.
Средства ухода за обувью.
Уход за резиновой обувью. Размещение на длительное хранение.
Уход за школьной обувью: удаление пыли, нанесение крема.
Подготовка обуви к длительному хранению.
Шнурование обуви.
Экскурсия в магазин обуви.
Обобщающий урок: обувь человека.
Повторение пройденного материала.
4 четверть
Рассматривание на иллюстрации видов помещений.
Экскурсия по школе.
Что такое «уборка»?
Правила проведения уборки в классе.
Подметание пола и уборка мусора.
Удаление пыли со столов и стульев.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наведение порядка в шкафах с игрушками.
Поведение за столом.
Сервировка стола.
Сервировка стола.
Формирование зрительного образа «Я» (умение узнавать себя в
зеркале, на фотографиях и показывать себя).
Формирование различий между детьми и взрослыми.
Повторение личной гигиены. Её значение для здорового образа
жизни.
Обобщающий урок: одежда и обувь человека.
Повторение посуды и ее назначение.
Повторение пройденного материала.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Человек»
Планируемые результаты усвоения курса:
Личностные:
 ответ на прикосновения, тактильный контакт;
 Участие в процессе одевания-раздевания;
 осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»);
 самостоятельное одевание-раздевание;
 аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя предметы одежды.
Предметные:
 повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания;
 выражение потребности посетить туалет;
 прием пищи с поддержкой;
 чистка зубов с поддержкой;
 уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать рот, умение различать и называть предметы одежды
и обуви;
 уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;
 представление о правилах здорового образа жизни;
 прием пищи самостоятельно;
 чистка зубов самостоятельно;
 уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку,
правильно ею пользоваться, не разливать еду на стол и на пол, его уборка после еды;
 уметь различать и называть основные предметы питания (суп, каша, мясо, картофель и т.д.);
 садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в
туалет и вымыть руки после него;
 уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. Не сорить, не бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.
Перечень учебно-методической литературы
1) Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —
(Коррекционная педагогика).
2) Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение
детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Общая характеристика учебного предмета:
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление личности ребенка происходит при
условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира.
Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими
родными и близкими. Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья»

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Домоводство» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. Интеграция с
другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий
социальный мир», «Человек».
Задачи и направления.
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими
— представления о собственном теле
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале
— отнесение себя к определенному полу
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы
— формировать представления о возрастных изменениях
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и ограничениям здоровья

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них
взрослому
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета)
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей
— формировать умения обслуживать себя
— формировать умения следить за своим внешним видом
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Принципы организации учебного процесса:
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между
отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
- Принцип сотрудничества с семьей;
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей психического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие содержания образовательной программы
уровню фактического и возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, сложным дефектом
необходимо ориентироваться на фактический возраст ребенка.
- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор разделов и тематического содержания из
примерных основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными возможностями
здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося
нарушения, а также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и тем осуществляется
путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера.
- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную регламентацию объема изучаемого
материала по всем разделам программы для более рационального использования времени его освоения и учета реальных возможностей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения материала.
- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся.
- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа заключается в необходимости расположения тем
по каждому разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного увеличения его
объема, при этом каждая последующая часть программы является продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом
построении индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к пройденному вопросу, что дает
возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления определенных представлений и понятий.
- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность видоизменения содержания разделов, их
комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении.
- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на реализацию основных содержательных
линий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, познавательное развитие,
формирование ведущих видов деятельности и др.

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает предоставление возможности реализации подобного
рода программы всеми субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, учителямилогопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и
другими специалистами.
- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении
детей с ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных навыков, которые проявляются
в достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности
позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,
обеспечивающих его
жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких
направлений и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество.
- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось выше, предшествует этап комплексного
диагностического обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, определяются цель и
задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы требует систематического контроля динамических изменений в развитии
ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. Результаты диагностики позволяют
своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционнопедагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации программы. Реализация индивидуальнодифференцированного подхода предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с
ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также реализацию индивидуального подхода в
выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
- Метод мониторинга;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями,
умениями и навыками.

Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком
в процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно
пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор
коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без
активного и сознательного участия ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость,
нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам
поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше;
- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не
навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь ответной реакции;
- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда ребенок не может справиться самостоятельно,
но при этом не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам;
- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации деятельности. При неадекватной мотивации ребенок
или откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к усвоению
ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход
активности из ненаправленной в целенаправленную;
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. Каждое занятие должно иметь явно выраженные
начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения – определенные
задания связаны с определенным местом или предметом.
Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого включаются тактильно-ритмические игры (или
другие занятия, которые нравятся ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3
ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной
программе.
Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многообразием различных дефектом, присущих
детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной
координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют
проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они
включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены
специальные упражнения и игры.

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу
деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды
работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с
группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.

. Представления о собственном теле.
. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.
. Отнесение себя к определенному полу.
. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои интересы, хобби и др.
. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям.
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами.
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них
взрослым.
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и перед едой).
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и
досуговой деятельности семьи.
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка,
особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.

Деление обучающихся на группы
1 подгруппа

Краткая характеристика
Показатели
Физическое развитие

Грубые отклонения в физическом развитии, ребенок не
передвигается.

Двигательная сфера

Общая моторика грубо нарушена, ограничено движение
рук и ног.

Бытовые навыки

При обслуживании себя полная зависимость от других.

Социальный опыт

Не ориентируются в окружающем.

Способность к общению

В контакт не вступает, взгляд не фиксирует.

Способность к деятельности

Интерес к действиям взрослого не проявляется.

Сформированность высших психических функций
Восприятие

Не сформированы

Память
Мышление
Речь

Понимание обращенной речи недоступно.

2 подгруппа

Показатели
Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки
Социальный опыт
Способность к общению
Способность к деятельности
Сформированность
высших
функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь

психических

Грубые отклонения в физическом развитии, способ передвижения – ползание.
Грубое недоразвитие дифференцированных движений пальцев рук.
При обслуживании себя полная зависимость от других.
Не ориентируются в окружающем.
Контакт крайне затруднен из-за непонимания обращенной речи.
Интерес к действиям взрослого активно не проявляется.
Восприятие знакомых предметов возможно при условии максимальной направляющей помощи
взрослого.
Опосредованное запоминание недоступно.
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Понимание обращенной речи недоступно.

3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за
внешним видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость,
скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, анализ, синтез – со значительной
помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность.
Память – механическая, малый объём.
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый,
предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный
интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно используют учебные принадлежности, выполняют
инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения
звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают простые инструкции.

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРЕДМЕТА
Название темы
№
п/п
1. Личная гигиена, предметы гигиены
3. Режим дня
Итого за первую четверть

I ЧЕТВЕРТЬ
Количество часов
18
6
24 часа

Календарно-тематическое планирование
I четверть.
№ п/п

дата

1 неделя
сентября
1

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)
Личная гигиена, предметы гигиены (18 часов)
Я и мои одноклассники

Одноклассники

Дидактический
комплекс

Примечание

Слушают учителя,
отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция устной
речи через
формирование
умения строить
простые
нераспространенные
предложения.

2

3
2 неделя
сентября
4

5
6

3 неделя
сентября
7

8

Я и моё зеркало:
индивидуальные внешние
признаки.
Кто я? Различия между
мальчиком девочкой.

Глаза, волосы, нос, рот,
улыбка и уши.

Таблица «Тело
человека»

Имя, фамилия, мальчик,
девочка.

Картинки девочек и
мальчиков

Закрепление навыков
опрятности внешнего вида.

Я красивый (ая), если у меня
чистые руки, лицо, одежда,
если я причесан (а)…

Рассматривание своего
отражения в зеркале.
Закрепление. Части лица. Части
тела.

Предметы гигиены

Предназначение предметов
гигиены.

Голова, глаза, волосы, нос,
рот, зубы, уши, шея.
Голова, грудь, живот, спина,
плечи, руки, ноги, пальцы,
ногти, колени.

Дидактическая игра
«Дорисуй портрет и
раскрась его.
Таблицв «Тело
человека».

Мыло, мыльница, мочалка,
расческа, зубная щетка,
зубная паста, ножницы,
ванна, полотенце.
Мыть руки, расчесывать
волосы, чистить зубы,
обстригать ногти, вытирать
руки.

Расческа, зубная
щетка, ножницы,
полотенце, мочалка,
мыло.

9

4 неделя
сентября
10

Уход за предметами личной
гигиены: расческой, мочалкой.

Расческа, зубная щетка,
мочалка.

Правила ухода за
личными вещами.
Работа с
иллюстрациями.

Гигиена полости рта. Предметы
личной гигиены.

Стаканчик для воды, зубная
щетка и паста. Для личной
щётки должен быть фуляр
или отдельное место.
Освежать дыхание можно
при помощи
ополаскивателя,
жевательной резинки
Зубная щетка.

Набор личных
принадлежностей
для чистки зубов
(образец)

11

Рот. Зубы. Чистка зубов щеткой
с использованием зубной пасты.

12

Моделирование ситуации:
«Если заболели зубы».

Полоскание.
Детская стоматологическая
больница.

Правильное
пользование зубной
щеткой. По
подражанию,
рассматривают
картинки по теме,
слушают учителя,
отслеживают
алгоритм действий.
Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебные

Коррекция
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

Коррекция мелкой
моторики,
зрительной,
тактильной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.
Коррекция мелкой
моторики,
зрительной,
тактильной памяти

1 неделя
октября
13

материалы с
помощью взрослого.

на основе
упражнений в
запоминании.

Повторяют правила
мытья рук перед
едой, после туалета,
после прогулки.
Слушают учителя,
отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Расширение круга
общих
представлений об
окружающем мире.
Коррекция
вербальной и
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании и
узнавании.

Правила личной гигиены в
течение дня

Гигиена

14

Ежедневные гигиенические
процедуры

Процедуры

15

Волосы. Расчесывание, мытье.
Умение причесываться.

Голова, волосы, расческа,
Образцы: расчески,
шампунь, бальзам для волос, шампунь, бальзам.
фен для быстрой сушки
Игра «Расчеши
волосы кукле»

Виды полотенец. Банное
полотенце, для рук, для ног.

Виды полотенец

2 неделя
октября
16

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция мелкой
моторики,
зрительного
восприятия через
игровой прием.

17

Аппликация: «Разноцветные
полотенца»

18

Раскраска: предметы гигиены.

3 неделя
октября
19

Режим дня (6 часов)

20

Утренняя зарядка. Закаливание.

Что такое режим дня.
Соблюдение режима
школьника.

Узор

Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Коррекция
эмоциональноволевой сферы
через игровой
прием.
Коррекция мелкой
моторики,
зрительного
восприятия,
эмоциональноволевой сферы
через игровой
прием.

Подъём, зарядка, утренний
туалет, завтрак, пребывание
в школе ( там полдник и
обед), игры на свежем
воздухе, выполнение
домашнего задания,
вечернее время с
родителями, вечерний
туалет, сон
Зарядка нужна для
укрепления мышц тела, для
общего оздоровления

Набор тематических
картинок, игра
« Исправь ошибки»

Примерный
комплекс
упражнений для

21

Режим дня. Мой весёлый
будильник.

4 неделя
октября
22

Утренний и вечерний туалет.

23

Режим дня. Аппликация.

человека. Закаливание –
обтирание тела влажным
полотенцем, купание,
загорание
Звонок

утренней
гимнастики
Слушают учителя,
учатся правильно
отвечают на вопросы
учителя, действуют
по подражанию.

Коррекция
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

Утренний и вечерний туалет Тематические
– это личная гигиена. Утро – картинки.
это чистка зубов, принятие
душа; вечерний туалет – это
утренние процедуры и
мытье ног. Полотенце для
лица, тела, для ног
отдельное.
Образец
Слушают
объяснений учителя,
учатся правильно
выбирать учебные
принадлежности

Коррекция
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

24

Режим дня. Полезные
привычки.

Полезные и вредные
привычки

Слушают
объяснений учителя,
учатся правильно
выполнять
инструкции учителя

Коррекция
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

II ЧЕТВЕРТЬ
№
Название темы
п/п
1.
Уход за одеждой и обувью. Одежда.
2.
Обувь.
3.
Навыки самообслуживания.
4.
Моя семья.
Итого за вторую четверть

Количество часов
6
6
6
6
24 часа

Календарно-тематическое планирование.
II четверть.
№ п/п

дата

1 неделя
ноября
1
2

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)
Уход за одеждой и обувью. Одежда (6 ч).

Виды одежды и ее гигиена.
Одежда школьника. Школьная
форма. Правила опрятности.

Стиральный порошок.
Девочки: однотонные,
светлые, блузы и темный
сарафан или юбка.
Мальчики: брюки,
рубашка, жилет, пиджак

Дидактический
комплекс

Дидактическая игра.
Игра «Самый
красивый ученик»(все
застегнуто, все
заправлено, наличие
всех пуговиц и т.д.

Примечание

3

2 неделя
ноября
4

5

6

3 неделя
ноября

Спортивная форма. Порядок
переодевания на уроке
физкультуры.

Летняя: шорты, носочки,
футболка, чешки. Осенняя:
кроссовки, спортивные
штаны, олимпийка,
футболка

Практическая часть:
переодевание на урок
ЛФК, физкультуры

Одежда для прогулки.
Рисование.

Шаблон

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с помощью
взрослого, учатся
выполнять действия
самостоятельно
Экскурсия в гардероб:
правила
пользования.Шапка,
куртка, шарф,
варежки, перчатки,
сапоги, ботинки.

Верхняя одежда. Школьный
Вешалка состоит из двух
гардероб. Правила пользования рядов крючков. Верхний
гардеробом.
ряд: шапка, шарф в пакете,
куртка. Нижний ряд в
отдельном пакете уличная
обувь и пакет для сменной
обуви
Практическое занятие. Умение
самостоятельно одевать и
снимать, расстегивать и
застегивать верхнюю одежду
Обувь (6 ч)

Коррекция
вербальной и
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании и
узнавании.

7

Обувь. Чистка обуви.

8

Практическое занятие. Чистка
обуви специальной губкой.
Лепка «Обувь для прогулки»

9

4 неделя
ноября
10

11

12

1 неделя
декабря
13

Самостоятельное обувание,
умение застегивать и
расстегивать обувь.
Умение следить за чистотой
своей обуви, умение чистить
обувь щеткой и губкой.
Лото «Одежда и обувь для
прогулки»

Тряпка, щетка, крем, губка
для обуви

Набор для показа в
действии
Губка

Детский отдел обуви

Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные
и невербальные
способы общения.

Сандалии, кроссовки,
сапоги, ботинки
Щетка для обуви, губка для
снятия пыли с обуви
Сравнение

Практические
упражнения
Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с помощью
взрослого, учатся
выполнять действия
самостоятельно

Навыки самообслуживания(6 ч).
Мой дом. Моя комната.

Коррекция
мышление на
основе упражнений
в анализе и синтезе

Порядок на столе,

Тематические

Коррекция
эмоциональной
сферы через
формирование
учебной мотивации.

Порядок в комнате.
Безопасность в доме.

14

15
2 неделя
декабря
16

17

18

3 неделя
декабря
19

Постель, постельные
принадлежности. Умение
заправлять постель.
Посещение туалета. Правила
личной гигиены.

заправленная постель,
игрушки на своем месте.
Уборка с помощью
пылесоса пыли на полу.
Простынь, пододеяльник,
две наволочки, покрывало

картинки

Кроватка для кукол с
набором постельных
принадлежностей

Смотри выше

Школа. Мой класс. Порядок в
классной комнате.

Вымыть доску, подмести
пол, по возможности
вымыть пол, протереть
пыль, навести порядок на
полках
Школьная мебель. Умение
Парта, стул, доска, стеллаж,
наводить порядок на книжных шкаф, стол и стул учителя.
и игровых полках.
На стеллаже составить
книги по высоте, коробки с
играми сложить аккуратно.
Комнатные растения в
Рассматривание комнатных
коридоре. Уход за комнатными растений в классе. Полив,
растениями.
протирание пыли на
листьях, рыхление почвы.
Моя семья (6 ч).
Моя семья- мама, папа,

Семья

Беседы о семье

Коррекция устной

бабушка, дедушка.

Родные люди

обучающегося (мама,
папа, бабушка,
дедушка).
Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные
и невербальные
способы общения.

Младший, старший.
Брат, сестра.

Совместное
рассматривание
фотографий
окружения ребёнка,
называние и показ

Моя семья. Обязанности в
семьи.

Обязанности в семьи.

Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные
и невербальные
способы общения.

речи через
формирование
умения строить
простые
нераспространённые
предложения.
Расширение круга
общих
представлений об
окружающем мире.
Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении
Коррекция
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

Семейный отдых

Совместный отдых

Проигрывание в
отобразительныхиграх,
ситуаций,
отражающих любовь,
доброе, заботливое

Коррекция
мышления на
основе упражнений
в установлении
логических связей.

20
Моя семья. Мой брат, моя
сестра.

21

4 неделя
декабря
22

23

Моя семья в продуктовом
магазине.

Продукты по отделам

24

Семейный праздник

Радость, забота

отношение членов
семьи друг к другу.
Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные
и невербальные
способы общения.

Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении
Выполняют по образцу Коррекция
педагога отдельную
мышления на
операцию при
основе упражнений
проведении
в установлении
предметнологических связей.
практических работ

№
п/п
1.
2.

III ЧЕТВЕРТЬ
Название темы
Приём пищи.
Навыки поведения.
Итого за третью четверть

Количество часов
12
18
30 часов

Календарно-тематическое планирование.
III четверть.
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

3 неделя
января
1

Приём пищи (12 ч).

2

Сервировке стола, его уборка
после еды.

Дежурство по столовой.

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)
Обязанности дежурного.

Практическая работа.
Сервировка стола. Я принимаю
гостей.

Примечание

Наглядный
материал: плакат.

Сервировка.
Предназначение.
Правила приёма гостей

3

Дидактический
комплекс

Имитируют,
показывают,
называют действия,
которые
производятся с

Коррекция устной
речи через
формирование
умения строить
простые

посудой. Подражают нераспространённые
действиям педагога. предложения.
4 неделя
января
4
5

Уметь различать и называть
основные продукты питания.

Салат, первое блюдо, второе
блюдо, напиток.

Чтение слов по глобальному
чтению по теме «Продукты».
Продукты по отделам

6
Сюжетно –ролевая игра «Мы в
продуктовом магазине»
1 неделя
февраля
7
8

Составление меню школьника.

Меню. Завтрак, обед, ужин.
Поднос, просьба

Уборка посуды на поднос
«Мамин помощник»

9

Правила мытья посуды.

Моющие средства для

Наглядный
материал: плакат.
Личный букварь по
глобальному
чтению. Карточки.
Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.

Слушают учителя.
Фиксируют взгляд
на изображении.
Переключают взгляд
с одного предмета
на другой.
Повторяют
движения за
педагогом.
Наглядный

Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении

Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении

посуды. Предназначение.
2 неделя
февраля
10

Практическое занятие. Умение Моющие средства для
мыть посуду под присмотром посуды.
старших.
Столовые приборы

11
Столовые приборы. Сюжетные
картинки.

Выбери нужный предмет

12
Лото «Столовые приборы»

3 неделя
февраля
13

материал: плакат.
Сюжетно-ролевая
игра «В столовой».
Слушают учителя.
Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и
невербальные
способы общения.
Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с
помощью взрослого,
по образцу

Навыки поведения (18 ч).
Правила поведения в
общественных местах.

14
Правила поведения при пожаре.

Не кричать, не бегать, при
передвижении держаться
правой стороны.
Будь осторожен! Не играй с
огнем! Если пожар, то
вызывай «01»

Плакат «Транспорт».
Плакат « Правила
поведения при
пожаре»

Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении
Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении

15
Правила поведения в лесу.
4 неделя
февраля
16

Не кричи, не бегай, не
разжигай в лесу костер, не
ломай ветки, не рви
растения с корнем, не уходи
далеко от взрослых.
Опасности в быту

Я – один дома.

Образец

17
Рисование «Опасности в быту»

Обращение за помощью

18
Правила обращения за помощью
«Один дома»

1 неделя
марта
19

Незнакомый человек
Будь осторожен «Встреча с
незнакомым человеком»

Плакат « Правила
поведения в лесу»

Имитируют,
показывают, называют
действия, которые
производятся с посудой.
Подражают действиям
педагога.
Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с помощью
взрослого
Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с помощью
взрослого, по образцу

Коррекция зрительной
памяти на основе
упражнений в
запоминании.

Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные и
невербальные способы
общения.

Коррекция
эмоционально- волевой
сферы через игровой
приём

Коррекция устной речи
через формирование
умения строить
простые
нераспространённые
предложения.
Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и сравнении

20
21
2 неделя
марта
22

23

24

3 неделя
марта
25
26
27
4 неделя
марта
28

Правила поведения в столовой.
Навыки самообслуживания в
столовой.
Практическое занятие
«Накрывание на стол в
столовой».
Умение содержать в чистоте и
определенном порядке свои
вещи.
Навыки самообслуживания в
спальной комнате. Умение
заправить постель.

Техника безопасности.
накрывать на стол,
прибирать посуду после еды

Столовые приборы.
Портфель, ящик для
спортивной формы.
Спальная комната.
Спальное место. постель,
простынь, одеяло,
покрывало, подушка.

Правила поведения в столовой.
Дежурство по столовой.
Обязанности дежурного.
Дежурство по классу.
Обязанности дежурного.

Правила поведения в школе.

Наглядный
материал: плакат.
Таблицы.

Обязанности дежурного.
Обязанности дежурного.

Заниматься за партой,
поднимать руку, выходить к

Наглядный
материал: плакат.
Видеофильм.

Наглядный
материал: плакат.
Наглядный
материал: плакат.
Наглядный
материал: плакат.
Наглядный
материал: плакат.

доске. Молча слушать
товарищей, не мешать.
29

Правила поведения в квартире.

30

Навыки культурного поведения.
Умение попросить,
поблагодарить.

Наглядный
материал: плакат.
Плакат: «Правила
поведения в
общественных
местах»

№
п/п
1.
2.
3.

IV ЧЕТВЕРТЬ
Название темы
Навыки поведения
Профилактика простудных заболеваний
Повторение пройденного за год.
Итого за четвёртую четверть

Количество часов
3
6
15
24 часа

Календарно-тематическое планирование
IVчетверть.
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

1 неделя
апреля
1

Навыки поведения (3 ч).

2

Правила поведения в
школьных коридорах на

Правила школьника.
Формирование навыков
учебной дисциплины. Правила
товарищества.

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)
Заниматься за партой,
поднимать руку, выходить
к доске по требованию
учителя. Молча слушать
товарищей, не мешать.
Не кричать, не бегать, при
передвижении держаться

Дидактический
комплекс

Практические
упражнения в

Примечание

3

2 неделя
апреля
4

перемене.
правой стороны
Правила поведения в быту (газ, Помогать взрослым
вода, электричество)
следить за тем, чтобы в
квартире был выключен
газ, электроприборы и
вода. Самим включать
только со взрослыми.

коридоре.
Работа на рабочем
листе,
«Электроприборы
вокруг нас»

Профилактика простудных заболеваний-6ч
Прививки витамины
Профилактика простудных
заболеваний

Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные и
невербальные способы
общения.
Выполнение уборки по
инструкции учителя.

5

Чистота – залог здоровья.
Повседневная уборка в помещении.

Влажная сухая уборка.

6

Закаливание организма. Зарядка.
Практическая работа.

Зарядка

Показ и выполнение
комплекс утренней
гимнастики

Составление предложений по
картинкам. Зарядка.

Бодрость

Закаливание организма. Обтирание.
Закаливание.

Закаливание, обтирание.

Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные и
невербальные способы
общения.
Действуют по
подражанию, используют
по назначению учебных

3 неделя
апреля
7

8

Коррекция зрительного
восприятия на основе
упражнений в
узнавании и
различении.
Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.
Коррекция мышления
на основе упражнений в
установлении
логических связей.

Коррекция
эмоциональной сферы
через формирование
учебной мотивации.
Расширение круга
общих представлений
об окружающем мире.

9

Укрепление здоровья. Полезные
продукты.

4 неделя
апреля
10

Повторение пройденного за год (8 ч).

11

Предназначение предметов
гигиены.

12

Рот. Зубы. Чистка зубов
щеткой с использованием
зубной пасты.

1 неделя мая
13

Предметы гигиены

Что такое режим дня.
Соблюдение режима

Здоровое питание.

Мыло, мыльница, мочалка,
расческа, зубная щетка,
зубная паста, ножницы,
ванна, полотенце.
Мыть руки, расчесывать
волосы, чистить зубы,
обстригать ногти, вытирать
руки.
Зубная щетка.

материалов с помощью
взрослого, по образцу
Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные и
невербальные способы
общения.

Расческа, зубная
щетка, ножницы,
полотенце, мочалка,
мыло.
Правильное
пользование зубной
щеткой. По
подражанию,
рассматривают
картинки по теме,
слушают учителя,
отслеживают алгоритм
действий.

Подъём, зарядка, утренний Набор тематических
туалет, завтрак,
картинок, игра

Коррекция мышления
на основе упражнений в
установлении
логических связей.

Коррекция мелкой
моторики,
зрительной,
тактильной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

школьника.

14

Утренняя зарядка.
Закаливание.

15

Режим дня. Мой весёлый
будильник.

2 неделя мая
16

Одежда для прогулки.
Рисование.

пребывание в школе ( там
полдник и обед), игры на
свежем воздухе,
выполнение домашнего
задания, вечернее время с
родителями, вечерний
туалет, сон
Зарядка нужна для
укрепления мышц тела, для
общего оздоровления
человека. Закаливание –
обтирание тела влажным
полотенцем, купание,
загорание
Звонок

« Исправь ошибки»

Слушают учителя,
учатся правильно
отвечают на вопросы
учителя, действуют по
подражанию.

Коррекция
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании.

Шаблон

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с помощью
взрослого, учатся
выполнять действия
самостоятельно

Коррекция
вербальной и
зрительной памяти
на основе
упражнений в
запоминании и
узнавании.

Примерный комплекс
упражнений для
утренней гимнастики

Верхняя одежда. Школьный
Вешалка состоит из двух
гардероб. Правила пользования рядов крючков. Верхний
ряд: шапка, шарф в пакете,
гардеробом.
куртка. Нижний ряд в
отдельном пакете уличная
обувь и пакет для сменной
обуви
Практическое занятие. Умение
самостоятельно одевать и
снимать, расстегивать и
застегивать верхнюю одежду

Экскурсия в гардероб:
правила
пользования.Шапка,
куртка, шарф,
варежки, перчатки,
сапоги, ботинки.

Семейный отдых

Совместный отдых

20

Моя семья в продуктовом
магазине.

Продукты по отделам

Проигрывание в
отобразительныхиграх,
ситуаций,
отражающих любовь,
доброе, заботливое
отношение членов
семьи друг к другу.
Слушают учителя.
Отвечают на вопросы,
используя вербальные
и невербальные
способы общения.

21

Семейный праздник

Радость, забота

17

18

3 неделя мая
19

Коррекция
мышления на основе
упражнений в
установлении
логических связей.

Коррекция
зрительного
восприятия на
основе упражнений
в узнавании и
сравнении
Выполняют по образцу Коррекция
мышления на основе
педагога отдельную
операцию при
упражнений в

проведении
предметнопрактических работ
4 неделя мая
22
23

Дежурство по столовой.
Сервировке стола, его уборка
после еды.

Обязанности дежурного.

Моделирование жизненных
ситуаций. Скоро каникулы.

Наглядный материал:
плакат.

Сервировка.
Предназначение.
Быть осторожным

24

установлении
логических связей.

Действуют по
подражанию,
используют по
назначению учебных
материалов с помощью
взрослого, по образцу

Коррекция
эмоциональноволевой сферы через
игровой приём

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
- Коммуникативные символы;
- Картины, наглядные пособия предметов различной̆ формы, величины, цвета;
- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий;

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос);
- Электронные презентации;
- Дид.игры по лексическим темам;
- Шнуровки,липучки;
- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины);
- Виды одежды и обуви;
- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку,
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам;
- Пазлы, лото, разрезные картинки;
- Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);
- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- мозаики;

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в
создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:

- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений
искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Уметь называть своё имя.
Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы)
Уметь реагировать на своё имя поворотом головы
Уметь говорить о себе от первого лица
Уметь определять у себя половую принадлежность (девочка, мальчик)
Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука, нога, физические потребности –пить,
кушать)
Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, пить, кушать)
Уметь снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета)

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук
Уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки)
Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина)
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий)
предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;

- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету,
коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
Общая характеристика учебного предмета:
Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на
социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня
самостоятельности.
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в
осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно
формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей
жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения.
Задачи предмета:
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);
- формирование
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение
окружающих предметов, действия с ними).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой

Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и
т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и
социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в
различных ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с
группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;

- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Для 3 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу:
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей
его развития и поставленных коррекционных задач.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
I ЧЕТВЕРТЬ
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Я и моя семья
Место жительства
Культурные учреждения.
Итого за первую четверть:

Количество часов
6
6
4
16 часов

Календарно-тематическое планирование
четверть.

I
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

1 неделя
сентября

Я и моя семья (6 ч).

1.

Знание и отчётливое
произношение своего имени.
Знание и отчётливое
произношение своей фамилии.

2.
2 неделя

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Имена детей учащихся в
классе.
Фамилии детей учащихся в
классе.

Дидактический
комплекс

Книга «Моя семья»,
Фотоальбом семьи.
Фотоальбом семьи.

Примечание

сентября
3.

Называние своего возраста.

4.

Знание имени мамы. Знание
имени папы.

Мои родители – это моя
семья. Мою маму зовут…..
Моего папу зовут…..

Фотоальбом семьи,
Альбомы «Семья»,
плакат «Семья».

Знание имён ближайших
родственников (братья, сёстры,
бабушки).
Повторение своего имени и имен
ближайших родственников.

У меня есть младший
(старший ) брат, его зовут…

Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.
Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.

Я живу в городе Пермь.
Город большой. Много
высоких домов. В Перми есть
цирк, зоопарк
Река Кама, длинная, широкая

Презентация с
фотографиями
Перми.

В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый

Рассматривание
картинок с

3 неделя
сентября
5.

6.
4 неделя
сентября

Место жительства.

7.

Мой город - Пермь.

8.

Река Кама.

Картина с
изображением реки.

1 неделя октября
9.

Пермский зоопарк.

медведь, волк, лиса, белка.

10.

Я житель Перми.

Я живу в Перми. Моя
мама(имя) живёт в Перми.
Мой папа (имя) живёт в
Перми. Моя бабушка (имя)
живёт в Перми. Я люблю
свой город Пермь.

Моя улица.

Я живу на улице… На моей
улице находится магазин,
аптека, детская площадка…..
На моей улице много
магазинов, театр и сквер.

изображением
зоопарка. Чтение
стиха «Зоопарк».
Фотографии
учащихся,
иллюстрации с
изображением
города.

2 неделя октября
11.

Знание объектов расположенных
на улице.
3 неделя октября Культурные учреждения(4 ч )
12.

13.

Кинотеатр.

С родителями мы ходим в
кино. Я люблю смотреть
детские фильмы или
мультфильмы.

Презентация с
фотографиями
Перми.

14.

Парк. Сквер.

В парке можно кататься на
каруселях, прыгать на
батутах, кататься на пони.

Презентация с
фотографиями
Перми.

4 неделя октября

15.

Цирк.

16.

Пермский зоопарк.

В цирке есть клоуны,
дрессированные животные,
акробаты.
В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый
медведь, волк, лиса, белка.

Презентация с
фотографиями
Перми.
Рассматривание
картинок с зоопарка.
Чтение стиха
«Зоопарк».

ЧЕТВЕРТЬ

II
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Моя школа.
Мой класс.
Магазины.
Итого за вторую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
2 четверть.
№ п/п

дата

1 неделя ноября

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Дидактический
комплекс

В школу дети ходят учиться.
Детей в школе называют
учениками. Мы ученики.
Наша школа №18. Находится
школа на Пермской улице.
В школе много кабинетов.
Они называются классы. В

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.
Предварительная
инструкция правил

Моя школа.

1.

Что такое школа?

2.

Экскурсия по школе.

Примечание

школе есть библиотека,
столовая, тренажерный зал,
спортзал и актовый зал.

поведения во время
экскурсии по школе.

2 неделя ноября
3.

Кто управляет школой?

Директор

4.

Профессии работников школы.

Врачи, повара, учителя,
библиотекарь.

5.

Режим работы школы.

6.

Зачем мы ходим в школу?

В школу мы приходим утром.
Начинаются уроки. В школе
мы завтракаем и обедаем.
Опаздывать на уроки нельзя.
В школу мы ходим получать
новые знания. Благодаря
школе, мы воспитанные и
образованные.

Тематические
картинки, плакат
«Профессии
людей».

3 неделя ноября

4 неделя ноября

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.

Мой класс (4 ч)

7.

Описание класса.

В классе есть парты, стулья,
школьная доска…

8

Учимся здороваться со
сверстниками и учителем.

Здравствуйте, здравствуй
привет.

Демонстрационные
картинки.
Презентация.
Картинки взрослых
и детей.

1 неделя декабря
9.

Учимся обращаться с вопросом и
просьбой.

10.

Составление самостоятельного
рассказа о школе и классе.

2 неделя декабря
11.
12.

Помогите, объясните,
подскажите. Можно выйти?
Можно взять? Разрешите
войти.
Я учусь в школе. Я ученик 4го класса. В школе есть
библиотека, столовая,
тренажерный зал, спортзал и
актовый зал. В классе есть
парты и стулья, школьная
доска, игрушки…

Демонстрационные
картинки.

Магазины.
Вывески магазинов.
Профессии работников магазина.

Глобальное чтение вывесок
«Продукты», «Игрушки».
В магазине работают
кассиры, продавцы.

Демонстрационные
картинки.
Тематические
картинки
«Профессии»

В продуктовых магазинах
продают продукты: хлеб,
молоко, мясо, колбаса.
В магазинах одежды продают
одежду для людей.

Демонстрационные
картинки. Плакат
«Продукты»
Дидактическая игра
«Найди лишнее».

3 неделя декабря
13.

Продуктовый магазин.

14.

Магазин «Одежды»

4 неделя декабря

15.

Магазин «Игрушки»

16.

Магазин «Мебель»

В детских магазинах продают Альбом по
игрушки для детей.
глобальному
чтению. Тема:
«Игрушки»
В мебельных магазинах
Демонстрационные
продают мебель.
картинки. Плакат
«Мебель»

ЧЕТВЕРТЬ

III
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Количество часов

Улица и ее части.
Транспорт. Правила движения.
Навыки общения и культура поведения.
Итого за третью четверть:

6
8
6
20 часов

Календарно-тематическое планирование
III четверть.
№ п/п

дата

3 неделя января

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Улица и её части (6 ч).

1.

Улица и её части.

2.

Тротуар, движение по тротуару.

Тротуар, проезжая часть,
переход. Их назначение.
Тротуар. Предназначение.

4 неделя января
3.

Дидактический
комплекс

Движение по тротуару у выездов Дом, двор, выезд.
со дворов домов.

Таблица.
Видеофильм.

Примечание

4.

Экскурсия по улице.

Наблюдение.

1 неделя февраля
5.
6.
2 неделя февраля

Знание
крупных
объектов,
расположенных вблизи школы.
Правила поведения на улице.

Обучающий
видеофильм.

Транспорт. Правила движения (8 ч).

7.

Наземный транспорт.

Машина, автобус, трамвай,
троллейбус, грузовик,
бетономешалка

8.

Воздушный транспорт.

Самолет, вертолет, ракета

Специальный транспорт.

Пожарная машина,
полицейская машина, скорая
помощь.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.

3 неделя февраля
9.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие

10.

Профессии людей работающих Водитель, кондуктор, пилот,
на транспорте.
стюардесса, капитан,
машинист, контролер.

между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах

4 неделя февраля
11.

Светофор, переход.

12.

Правила поведения пассажиров в
транспорте.

Светофор, пешеходный
переход.

Практическое
занятие.
Обучающий фильм.

1 неделя марта
13.
14.
2 неделя марта
15.
16.

Изучение пути следования от Путь следования до школы и
дома до школы и обратно.
обратно.
Соблюдение чистоты и порядка Урна, мусор, не сорить,
на улице.
выбрасывать в урну.
Навыки общения и культуры поведения (6 ч).

Плакат «Транспорт».

Знание
своего
возраста. Дата рождения, возраст.
Заучивание даты рождения.
Место жительства. Знание своего Домашний адрес.
домашнего адреса.

3 неделя марта
17.

Умение приветствовать взрослых
людей, друзей.

Здравствуйте, здравствуй,
привет.

Практическое
занятие.

18.

Общение с взрослым. Умение
обратиться с вопросом.

Можно выйти? Можно взять?
Разрешите войти.

Картинки взрослых и
детей.

4 неделя марта
19.

20.

Общение
со
сверстниками. Помоги, подскажи, объясни
Умение
передать
просьбу,
поручение товарищу.
Повторение навыков общения и
Своя дата рождения, возраст.
культуры поведения
Домашний адрес.
Приветствие , просьба,
вопрос по отношению к
сверстникам и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки, плакаты.

ЧЕТВЕРТЬ

IV
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы
Организация общественного питания.
Культурные учреждения.
Повторение пройденного за год.
Итого за четвертую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
IV ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
Дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во время
изучения темы, виды работ)
1 неделя апреля Организация общественного питания (6 ч).
1.
Школьная столовая, буфет.
Столовая, буфет, кафе.
Правила поведения.
2.
Самообслуживание в столовой.
Обязанности дежурного.
2 неделя апреля
3.
Профессии работников столовой. Повар, кухонные работники,
Картинки
мойщики посуды.
профессий.
4.
Уборка грязной посуды за собой. Обязанности дежурного,
протирка столов.
3 неделя апреля
5.
Экскурсия в кафе.
Наблюдение, покупка

Примечание

6.

Сюжетно-ролевая игра «Маша
обедает».

4 неделя апреля Культурные учреждения (4 ч).
7.
Парк, сквер. Предназначение.

8.

1 неделя мая
9.

10.
2 неделя мая
11.
12.
3 неделя мая

Отличие леса от парка и сквера.

Озеленение городов.

мороженого.
Проигрывание вместе с
обучающимся простых
сюжетов. Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и невербальные
способы общения.
Правила поведения за столом

Коррекция
зрительного
восприятия,
эмоциональноволевой сферы
на основе
упражнений в
узнавании и
сравнении

Отличия парка от сквера.
Названия парков и скверов в
г.Пермь
Отличия парка от леса.

Картинки парков
и скверов Перми

Значение озеленения для
здоровья человека.

Тематические
картинки, плакат
«Деревья».

Охрана зеленых насаждений.
Повторение (6 ч).
Повторение правил поведения в
общественных местах.
Экскурсия в сквер.
Наблюдение.

Картинки леса,
парка, скверов.
Плакат «Деревья»

13.
14.
4 неделя мая
15.

16.

Экскурсия в парк.
Наблюдение.
Умение приветствовать взрослых Когда мы приходим в школу
мы должны приветствовать
людей, одноклассников, друзей.
друг друга и взрослых.
Общение со взрослым человеком.
Умение обратиться с вопросом,
сообщением.
Повторение навыков общения и
культуры поведения

К взрослым нужно
обращаться уважительно.
Старших нужно уважать.
Своя дата рождения, возраст.
Домашний адрес.
Приветствие , просьба, вопрос
по отношению к сверстникам
и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки.
Тематические
картинки,
плакаты.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.
- детские наборы посуды, предметы быта;
- предметные, сюжетные картинки
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах.
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира.
- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в
семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".
- детские наборы «Больница», «Магазин»;

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;

- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течение даже нескольких уроков. Но педагог создает
специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений,
осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными
(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных
действий.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя различные
многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.)
корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных
представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической
деятельностью.
Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических манипуляций, которые
со временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной
деятельности;
Задачи и направления рабочей программы:
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;

— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном компоненте государственного
стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели,
«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие занятия
варианта D, примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий,
пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и
альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для
решения соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. Развитие изобразительной деятельности.
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность.
3 Формирование и развитие графических навыков.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической
деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными
проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной
программе.
Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах
изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений,
направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в
урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены
специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и
предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи
по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный
материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на
различных уроках.

Содержание программы
I ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п

Количество часов

Название темы

1.
2.
3.

Беседа. Повторение средств изодеятельности
Бумага (виды, свойства, изделия)
Овощи

3
3
3

4.

Признаки осени.

3

5.

Сгибание листа бумаги.

3

6.

Художественное моделирование из бумаги. Оригами.

3

7.

Фрукты.

3

8.

Отрывание кусочков бумаги.

3

Итого за первую четверть:

24 часа

Календарно-тематическое планирование.

1 четверть.
№ п/п

дата

Тема урока и этапы

Содержание урока

Дидактический

Примечание

(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)
Беседа. Повторение средств изодеятельности (3 ч)

обучения

1 неделя
сентября
1.

2
3.
2 неделя
сентября
4.

5.

комплекс

Беседа о труде, о правилах Виды
труда,
профессии. Таблицы.
поведения на уроках ИЗО.
Техника безопасности на Обучающий фильм.
уроке.
"Сказка про краску. Путешествие
кисточка, гуашь, альбом,
презентация
Кисточки."
стакан-непроливашка.
воздушный шар, альбом,
иллюстрация
"Воздушные шары для Маши".
гуашь.
воздушных шаров,
образец рисунка.
Бумага (виды, свойства, изделия) (3 ч).
Работа
с
бумагой.
Элементарные представления
о производстве бумаги.
Виды бумаги.

Производство бумаги. Из Образцы бумаги.
чего делают, для чего.
Обучающий фильм.
Писчая,
газетная,
рисовальная, оберточная.
Предназначение.
Свойства бумаги и ее внешние Размокает,
сгибается, Образцы бумаги.
признаки.
мнется,
разрывается,
прокалывается,
склеивается,
впитывает
влагу.
Белая, цветная, толстая,
тонкая,
плотная,
глянцевая,
матовая.

6.

3 неделя
сентября
7.

Изделия из бумаги и их
использование. Картонные
коробки. Стаканчики.
Тетрадь. Пакет. Конверт.
Альбом.
Овощи (3 ч)
Рисование с натуры помидора,
редиса.

8.

Рисование с натуры огурца и
моркови.

9.

«Скатерть - самобранка»

4 неделя
сентября
10.

Признаки осени (3 ч)

11.

Предназначение.
Коробка. Стаканчик. Тетрадь. Образцы изделий.
Пакет. Конверт. Альбом.
Предназначение.

Помидор, редис, круглый,
красный, желтый, зелёный,
овощ, растёт на грядке.

Презентация "овощи
" плакат "Овощи",
образец рисунка.

Огурец, морковь, зеленый,
оранжевый, продолговатый,
морковь растет на грядке, в
земле. Огурец в теплице,
плоды собираем на
поверхности земли.
Помидор, огурец, морковь,
яблоко, арбуз.

Картина «Овощи и
фрукты»

«Волшебные краски осеннего
Осень, дерево, опадают,
дерева» - рисование осеннего
красные, жёлтые листья.
дерева по памяти и
представлению.
Отрывание кусочков бумаги и Деревья. Где растут.

Плакат с
изображением
осеннего леса.
Образцы изделий.

12.
1 неделя
октября
13

14.
15.
2 неделя
октября
16.

17.
18.
3 неделя
октября
19.

составление простой мозаики
(осеннее дерево).
"Волшебные листья".

Внешний вид.

Технологические
таблицы.
кленовые, береговые, еловые, гербарий, шаблоны
духовные листья; красные и
листьев, образец
желтые.
рисунка.

Сгибание листа бумаги (3 ч ).
углы,
Сгибание
листа
бумаги Стороны,
пополам путём складывания проглаживание.
двух противоположных углов
и проглаживание рукой.
Сгибание нескольких листов
бумаги сразу.
Сгибание листа по обеим Диагональ. Середина.
диагоналям и нахождение
середины.
Художественное моделирование из бумаги. Оригами (3 ч).

Технологическая
карта.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.

Художественное
Оригами. Схемы оригами. Образцы изделий.
моделирование из бумаги Условные обозначения.
путем сгибания.
Поделки из бумаги. Рамка.
Схемы оригами. Условные Образцы изделий.
обозначения.
Фрукты (3 ч)
" Ваза с фруктами" (коллективная
работа).

яблоки, груши, апельсин и
виноград.

настоящая ваза с
фруктами, плакат

20.

21.

4 неделя
октября
22.

23.
24.

Отрывание кусочков бумаги и Мозаика. Груша, яблоко составление простой мозаики фрукт.
(груша, яблоко).
Мой любимый фрукт.
Яблоко, груша, банан,

"Фрукты",
презентация
"Фрукты " образец
рисунка
Образцы изделий.
Технологические
таблицы.
плакат с
изображением
фруктов; муляжи
фруктов.

Отрывание кусочков бумаги (8 ч ).
Отрывание кусочков бумаги и Грибы. Где растут. Внешний
составление простой мозаики вид.
(гриб).
Отрывание кусочков бумаги и Елка-дерево, зеленая, иголки.
составление простой мозаики
(елочка).

Образцы изделий.
Технологические
таблицы.
Образцы изделий.
Технологические
таблицы.

IIЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Количество часов

Название темы
Работа с бумагой (сгибание, отгиб).
Работа с ножницами.
Поделки из бумаги.
Скоро Новый год.
Итого за вторую четверть:

3
9
3
9
24 часа

Календарно-тематическое планирование

четверть.

II
№ п/п

дата

1 неделя
ноября
1.

2.

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)
Работа с бумагой (сгибание, отгиб).

Тема урока и этапы
обучения

Изготовление
из Квадрат, прямоугольник.
прямоугольного листа бумаги
квадратного путем сгибания
по диагонали и обрывания
излишка.
Сгибание квадратного листа
Конверт. Применение.

Дидактический
комплекс

Образцы изделий.

Образцы изделий.

Примечание

3.
2 неделя
ноября
4.

конвертиком.
Изготовление конвертика по Конверт. Предназначение.
намеченным линиям.
Работа с ножницами.
Ножницы- инструмент.
Техника безопасности.

5.

Правила техники
безопасности при работе с
ножницами. Работа с
ножницами.
Хватка инструмента.

6.

Работа с ножницами.

Синхронность работы
обеих рук: правая рука с
ножницами- режущая,
левая рука- подающая.

Упражнения в произвольном
резании бумаги.

Виды бумаги.

Таблицы.

Упражнения в резании бумаги Виды бумаги.
по намеченным линиям.
Упражнения в резании бумаги Виды бумаги.
по прямым линиям.

Таблицы.

Упражнения в резании
бумаги по следу сгиба листа.

Таблицы.

3 неделя
ноября
7.

8.
9.
4 неделя
ноября
10.

Виды бумаги.

Таблицы.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.

Таблицы.

11.
12.
1 неделя
декабря
13.

Вырезание из бумаги фигур Круг. Овал.
различных форм.
Изготовление
панно
из Панно.
вырезанных фигур.
Поделки из бумаги
Аппликация из бумаги
«зима».

Признаки зимы, название
месяцев.

14.

Зима: «А снег идет».

Мороз, метель, снег,
снежинки, Новый год.

15.

Детские игры зимой «Собери
снеговика».

2 неделя
декабря
16.

Скоро Новый год!
Зима «Сосульки на крышах
домов».

Холодно, снег, снежинки,
сосульки.

17.
18.

«Маленькая елочка в гости к нам
пришла».

Елочка, игрушки, праздник
«Новый год», зеленая,
маленькая.
В Новый год принято
наряжать ёлку. Ёлку

Снежки, снеговик, коньки,
лыжи.

Образец панно.

Репродукции картин
рус.художников с
изобр.зимы.
Плакат «Времена
года», образец
рисунка, трафарет
снежинки.
Рисунок снеговика,
темат. картинки по
теме: «Детские
забавы зимой».
Образец рисунка,
трафарет сосульки,
плакат «Времена
года».
Образец рисунка,
трафарет елочки.

украшают гирляндами и
шарами.
3 неделя
декабря
19.
20.
21.
4 неделя
декабря
22.
23.
24.

«Скоро Новый год».
Изготовление гирлянды на
ёлку.

Гирлянда – украшение на
елку.

Образец гирлянды.

«Скоро Новый год». Изделие
«Новогодний подарок».

Подарок, кому и когда дарят
подарки. Какие могут быть
подарки.

Образцы изделий.

ЧЕТВЕРТЬ

III
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество часов

Название темы
Повторение.
Работа с бумагой. Аппликации.
Изделия своими руками (буквы, цифры)
Дикие животные.
Деревья.
Птицы.
Весна.
Цветы.
Работа с иглой.
Итого за третью четверть:

3
3
3
3
3
3
3
3
6
30 часов

Календарно-тематическое планирование
III четверть
№
п/п

Дата

2 неделя
января
1.

Тема урока

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)

Дидактический
комплекс

Повторение 3 ч.
Повторение правил Т.Б. при

Ножницы - инструмент.
Техника безопасности

Таблица.

Примечание

работе с ножницами.
2.

Упражнения в произвольном
резании бумаги.

3.

Упражнения в резании бумаги Намеченная линия. Кромка
листа. Синхронность работы
по намеченным линиям.
обеих рук.
Работа с бумагой. Аппликации. 3 ч.

Таблицы.

Изготовление аппликации из
готовых изделий. Снеговик.

Образец изделия.

3 неделя
января
4.

Повторить виды бумаги.

5.

Изготовление аппликации из
готовых изделий. Колобок.

Зимой дети лепят снеговика.
Комки лепят круглые. Круг,
овал.
Круг. Чтение сказки
«Колобок».

6.

Изготовление аппликации из
готовых изделий. Машинка.

Круг, овал, прямоугольник,
квадрат. Колесо, кабина.

4 неделя Изделия своими
января (буквы, цифры).

Таблицы.

Образец изделия.
Рисунок из
сказки.
Образец изделия.
Игрушка –
машинка.

руками

7.
8.

Изделие «Буквы».

Буквы- А, И, О, Р, Г, Т. Выбор
инструментов.

Плакат с
изображением
инструментов.

9.

Изделие «Цифры».

Выбор инструментов.

Плакат с
изображением
инструментов.

1 неделя Дикие животные.
февраля
Волк серый. У волка хвост
Плакат «Дикие
длинный. Волк рыщет по лесу в животные»,
поисках пищи.
образец рисунка,
трафарет «волк».

10.

Дикие животные. Волк.

11.

Изготовление аппликации из
готовых изделий. Медведь.

Круг. Овал. Голова, лапы,
туловище, хвост.
Медведь коричневый. У
медведя хвост короткий.
Медведь зимой спит в берлоге.

12.

Изготовление аппликации
«Лиса».

Круг. Овал. Голова, лапы,
туловище, хвост.

Образец изделия.
Картинки
животных.
Плакат «Дикие
животные»,
образец рисунка,
трафарет
«медведь».
Образец изделия.
Картинки
животных.

2 неделя Деревья.
февраля
13.

Деревья. Клён.

14.

Деревья. Тополь.

Деревья, корень, ствол, ветви,
листья.

Образец рисунка,
гербарий – лист
клена. Трафарет –
14.кленовый лист.

Тополь лиственное дерево, он
высокий прямой.

Об15разец
рисунка, гербарий

– листья тополя
Деревья. Дуб.

15.

4 неделя
февраля

Деревья, корень, ствол, ветви,
желуди, листья.

Образец рисунка,
гербарий - листья
дуба, желуди.
Трафарет
–
дубовый лист.

Птицы.

16.

Птицы. Ворона.

Ворона большая серая. У
вороны есть клюв и крылья.

Образец рисунка.
Плакат «Птицы».

17.

Птицы. Воробей.

Образец рисунка.
Плакат «Птицы».

18.

Птицы. Скворец

Воробей маленький
коричневый. У воробья есть
клюв и крылья.
Скворец большой, чёрный. У
скворца есть клюв и крылья.

1неделя
марта

Образец рисунка.
Плакат «Птицы».

Весна.

19.

Весна пришла. «Травка зеленеет,
солнышко блестит»

Травка зеленая, солнышко
желтое - блестит, греет.

Плакат «Времена
года»,
тематические
картинки.

20.

«Текут ручьи, бегут, ручьи».

Ручьи, проталины, тает снег,

Плакат «Времена
года»,

21.

2 неделя
марта

«Тает снежок, ожил лужок».

пускают кораблики.

тематические
картинки.

Весной на полях тает снег,
начинает зеленеть травка,
появляются первые цветы.

Плакат «Времена
года»,
тематические
картинки.

Цветы.

22.

Цветы «Подснежник».

23.

Цветы « Мать – и – мачеха».

Мать – и – мачеха желтая.
Цветы, поляна, серединка.

Образец рисунка,
плакат «Цветы».

24.

Цветы. Роза.

Роза, шипы, яркие цвета,
клумба.

Образец рисунка,
плакат «Цветы».

3 неделя
марта

Подснежник белый, растет в
лесу. Цветы, лепесток, поляна,
серединка, букет.

Образец рисунка,
плакат «Цветы»,
трафарет –
лепестки.

Работа с иглой. 6 ч.

25.

Правила техники безопасности.

Инструктаж.

Таблицы.

26.

Изонить. Изделие «одуванчик».

Одуванчик-цветок. Учить

Таблицы.

прокалывать по намеченным
линиям картон. Шить по
проколам.

27.

4 неделя
марта
28.
29.
30.

Изонить. Изделие «парусник».

Парусник-корабль. Учить шить
по цифрам.

Таблицы.

ЧЕТВЕРТЬ

IV
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы

Количество часов

Работа с иглой.
Работа с ножницами.
Работа с нитками.
КТД: «Весна в лесу».
Насекомые.
Лето.
Итого за четвертую четверть:

3
3
6
6
3
3
24

Календарно-тематическое планирование
IV четверть
Тема урока
№ Дата
Содержание урока
п/п
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)
1 неделя
Работа с иглой 3 ч.
апреля
Правила техники безопасности
1.
Инструктаж.
при работе с иглой.
2.

Веселые плетенки. Изделие
«жираф».

Жираф-животное. У жирафа
длинная шея. Правила
плетения.

Дидактический
комплекс

Таблицы.
Технологическая
карта.

Примечание

Веселые плетенки. Изделие
«божья коровка».
Работа с ножницами 3 ч.

Божья коровка-насекомое.
Правила плетения.

Техника безопасности при работе
с ножницами.

Инструктаж.

5.

Умение вырезать по контуру, по
намеченным линиям.

Контур, намеченные линии.

6.

Умение вырезать симметричные
фигуры.

Какие бывают фигуры?

3 неделя
апреля
7.

Работа с нитками 6 ч.

3.
2 неделя
апреля
4.

8.
9.
4 неделя
апреля
10.
11.
12.
1 неделя
мая
13.
14.
15.

Технологическая

Технологическая
карта.

Техника безопасности.

Применение.

Образцы ниток.

Изделие плоское «Улитка».

У улитки есть домик.
Составление плана работы.

Образцы изделий.

Изделие объемное «Котенок».

Котенок –детеныш кошки.
Какой (опиши). Составление
плана работы.

Презентация
«Домашние
животные»

Организовать коллективную
творческую деятельность;

Работа
с бумагой и

КТД: «Весна в лесу».
«Весна в лесу». Коллективная
работа.

16.
17.
18.

Аппликация из соломки
«Избушка».

2 неделя
мая
19.

Насекомые.
Муравей.

изготовить проект.

природным
материалом.

Познакомить с технологией
выполнения аппликации из
соломки; изготовить
аппликацию из соломки.

Работа
с природным
материалом.

Насекомые маленькие по
размеру, у них 6 ног, тело
поделено на 3 части.
Насекомые летают и ползают.

Плакат
«Насекомые»,
образец рисунка,
трафарет –
муравей..

Муравей коричневый, живет
вмуравейнике.

20.

Божья коровка.

У божьей коровки крылья
красные с черными точками.

Образец рисунка,
трафарет.

21.

Муха.

Насекомые маленькие по
размеру, у них 6 ног, тело

Плакат
«Насекомые»,

поделено на 3 части. У мухи
прозрачные крылья.

образец рисунка,
трафарет – муха.

Лето – время года, которое
наступает после весны. Летние
месяцы: июнь, июль, август.

Плакат «Времена
года»,
тематические
картинки.

Дни становятся солнечными и
жаркими. Люди собирают
ягоды и грибы. В деревне
начинается сенокос.

Плакат «Времена
года»,
тематические
картинки.

3 неделя
мая
22.

Лето.

23.

«Солнце светит ярко»

24.

Изготовление аппликации из Радуга бывает после дождя.
Сколько цветов у радуги?
готовых изделий. Радуга.

«Вот и лето пришло»

Образец изделия.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ

- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:
специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные изображения.

5.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в
создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);

Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;

- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений
искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий)
предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету,
коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога.

1. Пояснительная записка.
Программа «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,
Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного стандарта общего образования».
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован
в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 19682).
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г.,
регистрационный номер 19679).
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189,
зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993).
Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют
необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта,
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения знаниями,

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в
общество.
Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования и проходит
чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение
аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим
миром.
При умственной отсталости нарушено формирование всех сторон речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика,
грамматический строй, что позволяет говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело
сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, затрудняет познание
окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка.
Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на
личность ребенка с недостатками развитии и отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных
возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных качеств
(ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на развитие его интересов и склонностей,
трудовых, художественно-эстетических и иных способностей.
Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического
воздействия на сохранные анализаторы.
Задачи:
- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;
- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;
- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;
- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;
- развитие познавательной активности;

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и
классификации.
Методические приемы:
- артикуляционная гимнастика;
- красочная наглядность;
- стихотворные тексты, загадки;
- различные коррекционные, дидактические игры;
- физминутки;
- пальчиковая гимнастика;
- работа с тетрадью;
- обогащение и уточнение словаря.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса.
Данная программа позволяет формировать следующие базовые учебные действия (БУД):
Регулятивные
- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное
время; извлекать необходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.
Познавательные
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;
Коммуникативные

- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Средствами формирования БУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоциональносимволические и релаксационные методы.
Формирование этих БУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в
современном обществе.
Основные направления коррекционной работы.
1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:
• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
• Развитие артикуляционной моторики;
• Развитие ритма
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
• Развитие зрительной памяти и внимания;
• Развитие слухового внимания и памяти;
• Развитие фонетико-фонематических представлений.
3. Развитие основных мыслительных операций:
• Формирование навыков относительного анализа;
• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями) ;
• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
• Развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
• Развитие наглядно-образного мышления;
• Развитие словесно-логического мышления.

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица,
драматизации, чтения по ролям).
6. Расширение и обогащение словаря.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы.


положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;



положительная динамика развития когнитивной сферы;



отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащихся;



увеличивается объем кратковременной вербальной памяти;



развитие произвольного и непроизвольного внимания;



развитие мышления;



социализация учащихся.

3. Календарно-тематическое планирование.
№ п/п
1
2
3
4

Тема урока

2

Диагностические материалы

Обследование уровня познавательной деятельности.

2

Диагностические материалы

1
1

Игровой материал

1

Игровой материал

1
1
1
1

Массажный мячик, карандаши
Письменные принадлежности
Трафареты, карандаши
Шнуровки, бусы, пуговицы

1
1
1

Цветная бумага, клей
Бумага, ножницы

1

Шаблоны для обводки,
карандаши

1

Дидактический материал

1
1

Дидактический материал
Пластилин, дощечка для лепки,
игрушки
Крупная мозаика

17
18

Упражнение в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение».

19

Игры с крупной мозаикой.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Оборудование

Диагностическое обследование.
Обследование состояния моторных и сенсорных процессов.

Развитие моторики, графомоторных навыков
Развитие точности движений.
Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции.
Развитие согласованности действий и движений разных частей
тела.
Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика.
Развитие навыков владения письменными принадлежностями.
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка.
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание
шнурков, нанизывание бусин, застегивание пуговиц).
Работа в технике рваной аппликации.
Работа с бумагой. Вырезание прямых полос.
Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая
мозаика, «Лего»).
Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных
направлениях.
Тактильно-двигательное восприятие
Определение на ощупь величины предмета (большой-маленькийсамый маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов.

5

Кол-во
часов

1

Игровой материал

Мозаика, «Лего»

Примечание

20

Формирование мышления
Дидактическая игра «Чего не хватает».

21

Дидактическая игра «Сгруппируй картинки» (по образцу).

22

Дидактическая игра «Увядшие цветы».
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

1

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

1

24
25

Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом.

1

26

Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом.

1

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу:
круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные).
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие
по форме».
Работа с геометрическим конструктором (по показу).
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало».
Различение предметов по величине (большой-маленький).
Сравнение двух предметов по высоте и длине.
Сравнение двух предметов по ширине и толщине.
Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по
образцу.
Повторение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий,
черный, белый).
Дидактическая игра «Назови цвет предмета».
Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра
«Угадай, какого цвета».

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1
1
1
1
1

Геометрический конструктор
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

23

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
1

1

Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур

38

Конструирование объемных предметов из составных частей.

1

39

Конструирование объемных предметов из составных частей.

1

40

1

Наглядный материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

43

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале.
Развитие зрительного восприятия
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции
педагога).
Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов.
Игра «Сравни предметы».
Дидактическая игра «Какой детали не хватает».

1

44

Дидактическая игра «Что изменилось?».

1

Дидактический материал
Дидактический материал

45

Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Развитие слухового восприятия
Выделение и различение звуков окружающей среды.
Дидактическая игра «Узнай на слух».

1

47.

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды.

1

48.
49.

Дидактическая игра «Кто какой голос подает?».
Характеристика звуков по громкости и длительности.
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная).
Прослушивание музыкальных произведений.
Восприятие пространства
Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая
или левая нога).
Движение в заданном направлении в пространстве.
Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов
в помещении.
Ориентировка в линейном ряду.
Ориентировка на листе бумаги.
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных
геометрических фигур.

1
1

41
42

46.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

1

1

1

1
1
1
1

Раздаточный материал
Раздаточный материал

Тренажер Базарного
Запись звуков окружающей
среды
Запись музыкальных звуков и
звуков окружающей среды
Запись голосов птиц и зверей
Запись звуков
Запись музыкальных
произведений
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Набор полосок и плоскостных
геометрических фигур

58.
59.
60.
61.
62.

Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра
«Расположи верно».
Восприятие времени
Сутки. Части суток. Упражнение на графической модели «Сутки».
Последовательность событий (смена времени суток).
Понятия «сегодня», «завтра», «вчера».
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели.
Дидактическая игра «Веселая неделя».

63.

Времена года. Работа с графической моделью «Времена года».

57.

64.
65.
66.
67.
68.

Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда
это бывает».
Итоговая диагностика.
Обследование состояния моторных и сенсорных процессов.
Обследование уровня познавательной деятельности.
Выявление динамики развития психических процессов.
Выявление динамики развития психических процессов.

1

Дидактический материал

1
1
1
1
1

Графическая модель «Сутки»
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Графическая модель «Времена
года»

1
1

Дидактический материал

1
1
1
1

Диагностические материалы
Диагностические материалы
Диагностические материалы
Диагностические материалы
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Пояснительная записка
В настоящее время имеются весьма разрозненные сведения о методах воспитания, развития, коррекции, и
интеграции детей младшего школьного возраста со сложной структурой дефекта. Дети с ограниченными возможностями
здоровья, имеющие тяжелые нарушения, в соответствии с Конституцией РФ, имеют равные права на образование.
Однако, для большинства из них, в силу их потенциальных возможностей и особенностей обучения, обучение с
соблюдением ФГОС реализуется с сентября 2016 года. Практически у всех детей, имеющих комплексные нарушения,
имеют место не только тяжелые интеллектуальные нарушения, но и различные нарушения двигательных функций.
Направления, требующие особого внимания в условиях обучения учащихся с ТМНР в образовательной организации:
 Гигиенический, температурный комфорт жизнедеятельности ребёнка, правильное питание, оздоровление,
тщательный уход;
 Постоянство в проявлении эмоциональных чувств к ребёнку; взгляд, улыбка прикосновение, ласковые интонации
голоса, слова и др.;
 Закрепление и синхронизирование положительных эмоциональных контактов ребёнка и взрослого;
 Воспитание устойчивых реакций ребёнка на развивающие сенсорные стимулы: звук, цвет, вкус, другие
комплексные раздражители, вызывающие удовольствие у детей: музыка, пение, раскачивание, движения, игры и
др.;
 Перемещение в пространстве, двигательные упражнения, игры с подвижными предметами: самостоятельно, с
опорой, с помощью специальных приспособлений, совместно с детьми и педагогом;
 Стимулирование, двунаправленность речевых действий: вокальные игры, элементы логоритмики, слова, короткие
фразы, сопровождение всех видов деятельности ребёнка внятной, правильной, доступной речью, её
сопровождение жестом, мимикой, предметными и знаковыми заместителями (пиктограммами);
 Постепенное усложнение познавательных видов деятельности ребёнка в сотрудничестве со взрослыми и детьми,
развитие его индивидуальных возможностей (игра, пение, танец, рисование, конструирование и др.);
 Обогащение знаний и представлений учащихся с ТМНР об окружающем мире, начиная с микросоциума класса и
образовательной организации;
 Корректировка патологических двигательных стереотипов во время учебного процесса;
 Развитие мелкой и крупной моторики, а также манипуляторной функции рук.

 Формирование положительных эмоций у детей с ТМНР к сверстникам, педагогам и образовательной организации
в целом.
 Проведение мероприятий по укреплению здоровья учащихся с ТМНР.
Перечисленные выше направления не исчерпывают всех условий, способствующих индивидуальному развитию, но
очевидно, что главными из них являются постоянное взаимодействие и взаимосвязь взрослого и ребёнком.
Для того, чтобы содержательно наполнить отношения с учащимися с ТМНР в условиях образовательной
организации педагогу необходимо знать индивидуальные особенности каждого ребёнка, для этого следует опираться на
психолого-педагогическое обследование, и содержание АООП в организации, разрабатывается для каждого ребёнка
СИПР, исходя из рекомендаций ПМПК.
В 4 «Г» классе обучается 5 детей, в возрасте от 11 до 13 лет. По результатам диагностики 2019-2020 учебного года
в 3«Г» классе обучались безречевых детей – 3, с контурами речи -1, говорящих – 1 (эхолалия).
Учебные возможности всех детей развиты на низком уровне. Наблюдаются замедленный темп деятельности,
нарушение речевого развития, отклонение физического развития, пограничные нарушения психического здоровья,
несформированность зрительно-моторных, слухо-моторных и сенсомоторных координаций, несформированность
сложно-координированных движений руки и графических движений.
Таким образом, в 4 классе для учащихся с ТМНР должна осуществляться адекватная структура дефекта
индивидуализации обучения.
Цель - создание оптимальных условий для развития физического, эмоционального, социального, интеллектуального
потенциала каждого учащегося с ТМНР, формирование их личностных качеств, а также коррекция и максимально
возможная компенсация их нарушенных функций жизнедеятельности и социализация их в социум в рамках внедрения
ФГОС НОО (интеллектуальные нарушения).
Реализация задач обучения и воспитания учащихся со сложной структурой дефекта осуществляется с учетом
специфических принципов специального образования:
1. Принцип комплексного подхода к диагностике и реализации потенциальных возможностей детей в
обучении и воспитании. Коррекция нарушений развития возможна только при учете результатов диагностики и
анализа социальной ситуации развития ребенка. Комплексная диагностика позволяет выяснить состояние
основных сфер психического развития ребенка того или иного возраста. При этом психолого-педагогическое

обследование должно учитывать психологические новообразования, ведущую деятельность и уровень развития
типичных видов деятельности.
2. Принцип достижения максимально доступного уровня образовательной подготовки для обеспечения
интеграции и социальной адаптации в обществе. Данный принцип предполагает введение в содержание
образования предметов и разделов, восполняющих пробелы в знаниях и коррекцию недостатков развития,
использование методов и приемов обучения с ориентацией на зону ближайшего развития с учетом возвратных этапов;
3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода в коррекционном обучении и воспитания детей с
нарушениями в развитии. Весь процесс обучения строится на изучении возможностей ребенка овладевать
образовательными программами; таким образом, данный принцип позволяет выработать определенные требования
при выполнении одних и тех же заданий группами детей.
4. Принцип коррекционной направленности. Он реализуется во всех компонентах учебно-воспитательного процесса
различными путями, методами и в разных формах применительно к детям разных категорий.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые сочетанные нарушения, в соответствии с
Конституцией РФ имеют равные права с нормально-развивающимися сверстниками на образование. Однако, для
большинства из них в силу их особенностей обучение с соблюдением государственного стандарта, разработанного для
образовательных учреждений общего назначения, невозможно.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи, которые ставит перед собой образовательная
организация при обучении детей с ТМНР:
1. Формировать у учащихся начальные навыки социального поведения (на уроках и в столовой).
2. Прививать умения различать части тела, предметы санитарии и гигиены.
3. Применять на всех уроках элементы по развитию мелкой моторики
4. Корректировать эмоционально-волевую сферу на занятиях, психолога, на уроках творчества и в процессе всего
образовательного процесса.
5. Формировать познавательную и практическую деятельность детей с ТМНР;
6. Формировать пространственную ориентировку;
7. Формировать словесную речь в различных ее формах (письменной - крупным шрифтом, если позволяет
остаточное зрение учащихся; устной и жестовой);
8. Развивать речемыслительную деятельность с помощью чтения и аудирования (потешки, стихи и сказки).
9. Развивать психические функции посредством дидактических игр и упражнений.

10. Использовать специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники,
учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства (жесты, мимика, пиктограммы,
элементы глобального чтения) обучение коллективного и индивидуального пользования.
11. Проводить групповые и индивидуальные коррекционные занятия.
По итогам полугодия заполняются мониторинговые таблицы по усвоению учащимися с ТМНР (4 класс) предметных
областей, предусмотренных учебным планом.
По следующим критериям:
«0» не владеет знаниями и умениями, (ребёнок к заданиям не приступал)
«1»выполняет с помощью учителя (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним)
«2» частично усвоил изученный материал (по подражанию или по образцу под контролем взрослого)
«3» усвоил изученный материал (полностью самостоятельно)

Учебный план
для учащихся 4 класса (5 год обучения) по программе обучающихся с умственной отсталостью, 2 вариант
Наименование курса
1.

Образовательные курсы

Образовательные области

Образовательные компоненты

Количество часов в неделю

Язык и речевая практика

Речь и альтернативная коммуникация

2

Математика

Математические представления

2

Окружающий мир

Окружающий природный мир

2

Человек

2

Домоводство

3

Окружающий социальный мир

2

Изобразительная деятельность

3

Музыка и движение

2

Адаптивная физкультура

2

Искусство

Физическая культура

2.

Коррекционная
подготовка

Коррекционно-развивающие занятия

2

ВСЕГО

22

Сенсорное развитие

2

Двигательное развитие

1

Альтернативная коммуникация

2

Предметно-практическая деятельность

1

Всего

28

За год
Количество
часов

IVЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
недель

IIIЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
недель

IIЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
Недель

IЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
недель

Количество
часов в
неделю

Предметы

Речь и альтернативная
коммуникация
Математические
представления
Окружающий
природный мир
Окружающий
социальный мир
Человек
Изобразительная
деятельность
Домоводство
Коррекционноразвивающие занятия
Внеурочная
деятельность
Предметнопрактическая
деятельность

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2
3

8*2=16
8*3=24

8*2=16
8*3=24

10*2=20
10*3=30

8*2=16
8*3=24

68
102

3
2

8*3=24
8*2=16

8*3=24
8*2=16

10*3=30
10*2=20

8*3=24
8*2=16

102
68

4

8*4=32

8*4=32

10*4=40

8*4=32

136

1

8*1=8

8*1=8

10*1=10

8*1=8

34

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации,
овладениевыбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Общая характеристика учебного предмета:
Коррекционный курс включает следующие разделы:
 Развитие речи средствами невербальной коммуникации;
 Импрессивная речь;
 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации;
 Чтение и письмо;
 Глобальное чтение.
В содержании логопедических программ учтены общие специфические особенности психического развития детей школьного возраста, а
также особенности развития тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы организации коррекции отклонений
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями патологии.
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с
окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с
использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.
Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее
отсутствия:
-указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос;
-выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);
-приветствие (прощание) с использованием мимики.
Развитие речи средствами невербальной коммуникации
Импрессивнаяречь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён
членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы, животныеи др.). Понимание обобщающих

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия,
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я,
он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание
содержания текста.В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие
принципы школьной коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
• принцип коррекции икомпенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с
отклонением в речи.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и примерные результаты освоения конкретного коррекционного курса
- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений), неспецифических жестов;
- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения;
- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач;
- использование доступных жестов для передачи сообщения;
- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека;
- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях;
- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;
- копирование с образца отдельных букв.
Личностные результаты
1.Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя, как «Я»;
2.Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3.Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
Пропедевтический период
1. Речь: беседы о школе, школьные вещи, семья.
2. Вспоминаем правила школы (сидеть за партой, не вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.)
3. Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения.

4.Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с графическим изображением и словесное соотнесение. Развитие речевого
слуха.
5. Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и т. д.).
6. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Одежда», «Посуда», «Домашние животные»,

«Домашние птицы».
7. Составление, по возможности, простых предложений из двух-трех слов.
8. Называние слов по предъявлению предметной картинки. Составление рассказов, по возможности.

9.Выделение в устной и письменной речи изученных букв.
10. Развитие зрительного восприятия (графический образ и соотнесение с обозначением).
11. Изображение и название предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).

12.Повторение изученных звуков и букв: «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», «И», «П», «З», «Й», «Г»,
«В», «Д», «Б», «Ж», «Е», «Ь», «Я».
13.Обобщение пройденного в 1 четверти.
II четверть
 привитие навыков сидеть за партой;
 правильно расположить тетрадь;
 пользоваться карандашом;

 развитие движений кисти и пальцев рук;
 обводка карандашом простых фигур;
 закраска и штриховка фигур;
 рисование предметов (несложных) и прямых линий;
 письмо основных линий, элементов рукописных букв.
1. Изучение звуков и букв «Ю», «Ё», «Ч» - усвоение рукописного написания строчных и прописных букв. Письмо по обводке буквы

(наиболее способные дети пишут самостоятельно). Чтение звука. Артикуляция.
2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности,

слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение.
3. Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке, кто может - пишет без

обводки. Повторение.
4. Закрепление письма букв.
5. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Квартира».
6. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.

III четверть
Письмо:
1.Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г»,
«В», «Д», «Б», «Ж», «Е», «Ь», «Я», «Ю», «Ё», «Ч» и письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение
их в изолированной позиции.
2. Буква - «Э» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Э, э.. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
3. Буква – «Ц» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Ц, ц. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.

Кто может, тот самостоятельно.

4. Буква – «Ф» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Ф, ф. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.

Кто может, тот самостоятельно.
5. Буква – «Щ» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Щ, щ. Письмо под диктовку, по обводке и по

образцу. Кто может, тот самостоятельно.
Чтение:
1. Повторение ранее изученных букв и звуков, чтение этих звуков, правильное и отчетливое произношение.
2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности,

слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение
3. Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке кто может - пишет без обводки.

Повторение.
4. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Квартира».
5. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.
6. Образование и чтение слов.
7. Повторение ранее изученного.

IV четверть
Письмо:
1. Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г»,
«В», «Д», «Б», «Ж», «Е», «Ь», «Я», «Ю», «Ё», «Ч», «Э», «Ц», «Ф», «Щ» письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и
четкое произношение их в изолированной позиции.
2. Буква - «Ъ» - усвоение рукописного написания строчной буквы ъ. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
3. Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов, слов.

4. Списывание, по возможности, с классной доски, с букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов,
состоящих из двух слогов.
5. Списывание, по возможности, коротких предложений, с предварительным анализом.
Чтение:
1. Буква - «ъ». Правильное называние буквы. Образование слогов. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение.
2. Закрепление всех, ранее изученных звуков и букв. Образование слогов, составление слов с этими слогами из азбуки, чтение их.

Определение места звука в начале и конце слова.
3. Глобальное чтение слов. Тема: «Квартира».
4. Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-

ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение предложений и коротких текстов из букваря.
6. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
7. Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация» в разделе «Чтение» во 2 классе, за третий год
обучения.
1. Глобальное чтение слов. Тема «Семья», «Овощи»,«Игрушки», «Одежда», «Посуда», «Домашние животные», «Домашние птицы»,
«Квартира».
2. Русские народные сказки («Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят» «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лисичка со
скалочкой»).Стихи А.Барто«Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Наша Таня», «Игрушки». Отрывки из произведений: Р. Сеф
«Помощник», А. Плещеев «Мать и дети», А. Плещеев «Сельская песня», В. Берестов «Песенка весенних минут», С. Маршак
«Майский праздник в Москве».

Календарно тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
№ п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс
(примечание)

Школа, ученик, учитель. Я
ученик. Дети приходят в
школу учиться. Класс,
ученики, учитель,
школьная доска, парты.
Дневник, пенал, ручки,
карандаши, тетради.

Шарики воздушные,
игрушки,
книжки.Экскурсия по
школе. Повторение,
что такое класс,
школьные
принадлежности.
Стихотворение
«Помощник», «Мать и
дети».

по теме, виды работ
1 четверть
1.
«Здравствуй, школа!» Беседа о школе.
Наш класс. Школьные вещи.

Артикуляционные
упражнения для губ:
«Буратино», «Бублик»,
«Лопаточка», «Чашечка»,
«Подуй на свечу»
Артикуляционная гимнастика.

2.

Помощник
Мама ставила пирог,
Я, конечно, ей помог:
Речевые упражнения. Р. Сеф
«Помощник», А.Плещеев «Мать и
дети».

В тесто бросил горсть
корицы,
Вылил баночку горчицы.
Я пирог испёк на славу!..
А вот есть его не мог.

3.
Речь. Семья. Называние членов семьи.
4.

Стихи А. Барто: «Бычок», «Мишка»,
«Зайка», «Лошадка», «Игрушки», «Наша
Таня».

Упражнения для языка:
«Лопаточка», «Иголочка».
Умение соотносить словокарточку с картинкой.
Повторение отдельных слов за
учителем. Рассматривание
картинок.

5.

6.

Составление и проговаривание
предложений на тему: «Осень». «Осень
в огороде».

Упражнение для развития
напора воздуха «ветерок».

Составление простых предложений из
трех-четырех слов.

Составление предложений по
картинкам.

Мать и дети.
Кто вас, детки, крепко
любит?
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночи глаз,
Кто заботится о вас? –
Мама дорогая!
Колыбель кто вам качает,
Кто вас песней забавляет
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
- Мама золотая
Если, детки, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда,
Кто же слезы льет тогда?
Все она- родная!
Мама, папа, сын, дочь,
внук, внучка, называние
имен своей семьи.
Бычок, мячик, зайка,
лошадка, игрушки.

Листья осенью желтеют и
опадают, на улице
становится холодно.
Урожай, заготовки,
называние овощей.
Слог, слово, предложение.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Семья».
Предметные картинки
с изображен6ием
игрушек.

Картинки с
изображением осени,
овощей.
Активные карточки по
глобальному чтению,
мел, доска.

7.

Повторение изученных гласных букв.
Нахождение звуков и букв в словах.

Определение
месторасположения буквы в
словах.

Арбуз, автобус, очки,
осень, ослик, улитка, утка.

Картинки,
обозначающие
предметы.

8.

Повторение изученных согласных букв.
Нахождение звуков и букв в словах.

Группировка букв: «М» и «С».
«Х» и «Ш».

Мама, Саша, Маша, сом,
сумка, оса.
Марш, Маша, Саша, Шура,
шум, шар, уха, муха, сухо,
мох, ухо, суша.

Активные карточки.

9.

Нахождение изученных букв в словах.

Глобальное чтение слов по
теме «Овощи», «Игрушки»,
умение находить букву в
словах.

Овощи, картофель,
помидор, огурец, редис,
салат, свёкла, морковь, лук,
чеснок, перец, кабачок,
горох, капуста.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Овощи».

10.

Обводка и штриховка геометрических
фигур: круга, квадрата, треугольника

Штриховка выполняется
сверху вниз и слева направо.

Круг, квадрат,
треугольник.

11.

Нахождение знакомых букв среди
других букв.

Группировка букв: А, О, У, М, Слова, находящиеся в
С, Х, Ш, Р, Ы, Л, Н, К, Т, И, П, темах.
З.

Активные карточки,
картинки,
изображающие
предмет.
Букварь по
глобальному чтению.

12.

Глобальное чтение слов по теме
«Домашние животные».

Игра «Поймай звук в начале
слова»

13.

Повторение изученных слов по теме

Игра «Тихо-громко».

Шуба, пальто, брюки,
колготки, свитер, шапка,
платье, футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Шуба, пальто, брюки,

Картинки,
изображающие
предметы.

Букварь по

«Домашние птицы».

колготки, свитер, шапка,
платье, футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Игра «Поймай звук».

глобальному чтению,
тема «Одежда».

14.

Звуки и буквы. Печатание изученных
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

15.

Звуки и буквы. Печатание изученных
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Игра «Поймай звук».

Карандаши, листы
бумаги.

16.

Звуки и буквы. Печатание изученных
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Игра «Поймай звук».

Карандаши, листы
бумаги.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным:
Чтобы О не укатилась,
Крепко к столбику
прибью.
Ой, смотри-ка, что
случилось:
Получилась ……буква
Ю.
Звукоподражание:
Юз-юз-юз — здесь
построят шлюз.
Лю-лю-лю — мамочку
люблю.
Ю—ю—ю — песенку пою.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ю».

Карандаши, листы
бумаги.

2 четверть
1.

Звук «Ю». Слушание, подражание,
проговаривание.

Артикуляционныеупражнения
«Чистим зубы», «Трубочка»,
«Лягушка».

2.
Звук «Ю». Выделение звука из слов:
Юра, Юля, пою, мою, строю, стою,
делаю, поднимаю, пьют, шьют, льют.

Чтение слов. Обозначение
звука Ю красным цветом.

Картинки,
изображающие
предмет.

3.

Обозначение звука «Ю» буквой Ю.
Печатание буквы Ю.

Игра: «Громко - тихо».

Звук и буква Ю. Чтение и печатание
буквы Ю.

Упражнения для языка:
«Лягушка», «Трубочка»,
«Варенье».

Упражнение в чтении слов с буквой Ю.

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».
Игра «Поймай звук».

4.

5.

Ою-ою-ою — я лицо умою,
Ою-ою-ою — чистою
водою.
Ваю-ваю-ваю — свитер
надеваю.
Юм-юм-юм — сладенький
юзюм.
Юв-юв-юв — у сороки
клюв.
Аю-аю-аю — я с тобой
играю.
Ую-ую-ую — я тебя
рисую.
Звукоподражание:
Рю-рю-рю — кашу я варю.
Рю-рю-рю — я за ней
смотрю.
Аю-аю-аю — ложечкой
мешаю.
Аю-аю-аю — время
засекаю.
Лю-лю-лю — кашу я
люблю.
Рю-рю-рю — съем, ещё
сварю.
Вся согнулась буква Ю,
Держит палочку свою.
Вот и выглядит такою –
Старой бабкою с
клюкою.
Рю-рю-рю-рю — выучу и
повторю.
Юз-юз-юз — здесь

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.

Букварь.

построят шлюз.
Лю-лю-лю — мамочку
люблю.
Ю—ю—ю — песенку пою.
Ою-ою-ою — я лицо умою,
Ою-ою-ою — чистою
водою.
Ваю-ваю-ваю — свитер
надеваю.
Юм-юм-юм — сладенький
юзюм.
Юв-юв-юв — у сороки
клюв.
Аю-аю-аю — я с тобой
играю.
Ую-ую-ую — я тебя
рисую.
Рю-рю-рю — кашу я варю.
Рю-рю-рю — я за ней
смотрю.
Аю-аю-аю — ложечкой
мешаю.
Аю-аю-аю — время
засекаю.
Лю-лю-лю — кашу я
люблю.
Рю-рю-рю — съем, ещё
сварю.
6.

Нахождение изученных букв в словах.

Глобальное чтение слов по
теме «Домашние животные»,
«Домашние птицы», умение

Слова из альбома.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Домашние
животные»,

находить букву в словах.
7.
Звук «Ё». Слушание, подражание,
проговаривание.

Есть у Е сестрёнка-Ё,
Только глазки у неё.
Я б такой пример привёл:
Ёж под Ёлкой мЁд НашЁл.

Звук «Ё». Выделение звука из слов:
ёжик, ёлка, ёж, Сёма, Лёва, зовёт, рвёт,
несёт, идёт, клюёт, поёт, Тёма, Лёша.

Упражнение для языка:
«Улыбка», «Варенье»,
«Трубочка».

Обозначение звука «Ё» буквой Ё.
Печатание буквы Ё.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».
Обозначение буквы «Ё»
красным цветом.

8.

9.

10.

Чередование упражнений:
Составление и чтение открытых слогов с
«Улыбочка», «Варенье»,
буквой Ё.
«Трубочка».

«Домашние птицы».
Ёлка — это новый год.
Это праздник каждый год.
Ёлка — сказочный наряд,
Все игрушки встанут в ряд,
Вспыхнут тысячи огней
На красавице моей.
Игра «Поймай звук»
Буква Ё всегда с глазами
И с колючими ЕЖАМИ.
ЁЖ везЁт еЁ на спинке
С ежевикой и травинкой.
— Ёжик любит ежевику.
Пусть поест, — решила
Вика,
— Ну а мы с Мариной
Будем есть малину.
Ёр-ёр-ёр — строит дом
бобёр.
Ёт-ёт-ёт — брёвна он
несёт.
Ёз-ёз-ёз — ёж телегу вёз.
Ёл-ёл-ёл- сено ест козёл.
Ест траву осёл,
все припасы смёл.
Ёд-ёд-ёд — зимой на речке
лёд.
Ёд-ёд-ёд — мы идём
вперёд.
Ёк-ёк-ёк — весёлый был
денёк!
Ёк-ёк-ёк-ёк — в поле

Изображение буквы,
стихи про букву «Ё».

Картинки,
изображающие
предмет.
Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

11.

Сравнительный звуко-буквенный анализ
закрытых и открытых слогов с буквой Ё.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Улыбка»,
«Трубочка».

12.
Звук «Ч». Слушание, подражание,
проговаривание.

13.

Звук «Ч». Выделение звука из слов: мяч,
очки, ключ, грач, обруч, калач, кучка,
ручка, внучка, почка, дочка, бочка,

Букву Ч мы изуЧаем.
На уроке не скуЧаем.
Это ж надо так слуЧиться,
ОЧень любим мы уЧиться!

Чтение слов. Обозначение
звука Ч синим цветом.

вырос василёк.
Ём-ём-ём — рядом водоём.
Мы туда пойдём,
Рыбы принесём.
Ёр-ёр-ёр — строит дом
бобёр.
Ёт-ёт-ёт — брёвна он
несёт.
Ёз-ёз-ёз — ёж телегу вёз.
Ёл-ёл-ёл- сено ест козёл.
Ест траву осёл,
все припасы смёл.
Ёд-ёд-ёд — зимой на речке
лёд.
Ёд-ёд-ёд — мы идём
вперёд.
Ёк-ёк-ёк — весёлый был
денёк!
Ёк-ёк-ёк-ёк — в поле
вырос василёк.
Ём-ём-ём — рядом водоём.
Мы туда пойдём,
Рыбы принесём.
Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Ч — курносый Чайник,
Он большой начальник.
Он клокочет и кипит —
Ложками руководит.
Звукоподражание:
Чу-чу-чу - я на волю улечу.
Чи-чи-чи - у солнца теплые

Букварь, касса букв,
картинки,
изображающие
предмет.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ч».

Картинки,
изображающие
предмет.

лучи.
Чи-чи-чи - вкусные калачи.
Ча-ча-ча - к Саше вызвали
врача.
Чу-чу-чу - молоточком я
стучу.
Чи-чи-чи - испекли мы
калачи.
Че-че-че - сидит кошка на
плече.
Юч-юч-юч - потеряла Оля
ключ.
Ач-ач-ач - шел по полю
черный грач.
Еч-еч-еч - у Сережи щит и
меч.
Ач-ач-ач - у меня калач.
Оч-оч-оч - наступила ночь.
Уч-уч-уч - это луч.
Ич-ич-ич - на тебе кулич.
Яч-яч-яч - малыши играют
в мяч.
Игра «Тихо – громко»

точка, ночь, печь, меч, девочка, Танечка,
Ниночка, Верочка

14.

Обозначение звука «Ч» буквой Ч.
Печатание буквы Ч.

15.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Ч.

Ч — с Черникой Чёрный Чай,
Чаем чаще угощай!
С чаем праздники встречай,
Вместе с чаем не скучай!

Чайник Чашкам
пелЧастушки,
Чашки — Чайника
подружки. Чашки слушали
Частушки, Навостривши
Чудо-ушки.

Возле реЧки, Через Чащу
Буква Ч гуляет Часто.

Игра «Добавь словечко»
Чу-чу-чу - я на волю улечу.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное

Чувствует себя отлиЧно,
Пьёт ноЧами Чай Черничный
В доме из Чертополоха
Пляшет Ча-ча-ча неплохо.
Обожает ЧеЧевицу,
Часто сплетниЧает с птицей,
На неё Чуть-Чуть ворЧит,
Слышишь, снова: Чи-чи-чи.

16.

Нахождение изученных букв в словах.

Глобальное чтение слов по
темам: «Домашние
животные», «Домашние
птицы», умение находить
букву в словах.

Чи-чи-чи - у солнца теплые
лучи.
Чи-чи-чи - вкусные калачи.
Ча-ча-ча - к Саше вызвали
врача.
Чу-чу-чу - молоточком я
стучу.
Чи-чи-чи - испекли мы
калачи.
Че-че-че - сидит кошка на
плече.
Юч-юч-юч - потеряла Оля
ключ.
Ач-ач-ач - шел по полю
черный грач.
Еч-еч-еч - у Сережи щит и
меч.
Ач-ач-ач - у меня калач.
Оч-оч-оч - наступила ночь.
Уч-уч-уч - это луч.
Ич-ич-ич - на тебе кулич.
Яч-яч-яч - малыши играют
в мяч.
Домашние животные,
корова, телёнок, коза,
козлёнок, собака, щенок,
кошка, котёнок, лошадь,
жеребенок, овца, ягнёнок,
свинья, поросёнок,
домашние птицы, гусь,
гусёнок, утка, утёнок,
петух, курица, цыплёнок,
индюк, индюшонок.

сопровождение.

Букварь по
глобальному чтению,
темы: «Домашние
животные»,
«Домашние птицы».

1.

Нахождение изученных букв в словах.

3 четверть
Глобальное чтение слов по
теме: «Квартира» умение
находить букву в словах.

2.
Звук «Э». Слушание, подражание,
проговаривание.

Есть у буквы Э машина,
У нее ползет резина.
Это вам не экскаватор,
Это длинный эскалатор.

3.

Звук «Э». Выделение звука из слов: это,
этаж, экран, электропоезд, эхо.

4.
Обозначение звука «Э» буквой Э.
Печатание буквы Э.

5.

Звук и буква Э. Чтение и печатание
буквы Э.

6.

Звук «Ц». Слушание, подражание,
проговаривание.

Чтение слов. Обозначение
звука Э красным цветом.

Это буква, буква Э,
Нам она нужна везде,
Эй, эй, эй! Ты нас встречай,
Эхо нам скорее отдай.
Классом в горы мы пришли,
Но Эхо там мы не нашли.
Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»
Цыпа, цып! — зовут цыплят,
Цыплята кушать не хотят.

Слова из альбома по теме
«Квартира».

Букварь по
глобальному чтению,
темы: «Квартира».

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Ели две Эли
Эклеры в постели.
Мама отмыла
Эль еле-еле.
Звукоподражание:
Элла эху:
-Здравствуй, эхо!
Эхо Элле: - ха, ха, ха.
Где ты, эхо? Элла эху.
Эхо снова: - Ха. ха, ха.
И на все вопросы эхо
Отвечало громким смехом.
Игра «Тихо – громко»
Э — это Эхо, звук такой,
Что часто дразнит нас.
В лесу, быть может за
рекой
Откликнется не раз.

Изображение буквы,
стихи про букву «Э».

Буква Э домой пришла —
Эхо так и не нашла…
Цыплёночек на цыпочках
Цветочки целовал.

Картинки,
изображающие
предмет.

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.
Изображение буквы,
стихи про букву «Ц».

Цыпа, цып! И на крыльце
Показалась буква Ц.

Цыплёночек на цыпочках
— Цып-цып, он очень мал.

Упражнение для языка:
«Улыбочка», «Дятел»,
«Шарик».

Игра «Поймай звук»
Картинки,
Ца-ца-ца - весь день метет
изображающие
метелица.
предмет.
Ца-ца-ца - я целую зайца.
Цо-цо-цо - надену на палец
я кольцо.
Цо-цо-цо - вытираю я лицо.
Цы-цы-цы - к нам летят
скворцы.
Цы-цы-цы - в банке
огурцы.
Ца-ца-ца - центральная
улица.
Цо-цо-цо - у Анюты есть
кольцо.
Ца-ца-ца - наша Катя
умница.
Цо-цо-цо - есть у курочки
яйцо.
Ца-ца-ца - на лугу стоит
овца.
Цо-цо-цо - покажи свое
лицо.
Цо-цо-цо - на руке моей
кольцо.
Иц-иц-иц - продают в
аптеке шприц.
Ец-ец-ец - очень сладкий
леденец.
Ец-ец-ец - на горе стоит

7.

Звук «Ц». Выделение звука из слов:
заяц, братец, огурец, продавец, палец,
колодец, перец, конец, леденец,
молодец, умелец, матрац.

дворец.
Ец-ец-ец - на грядке вырос
огурец.
Ец-ец-ец - цепь кует
кузнец.
Ец-ец-ец - в бой идет боец.
Яц-яц-яц - ко мне скачет
заяц.
Ец-ец-ец - вот и сказочке
конец.
Ец-ец-ец - из гнезда выпал
птенец.
Ец-ец-ец - мы танцуем
танец.
Ец-ец-ец - зиме пришел
конец.
Ец-ец-ец - подковал коня
кузнец.
Ец-ец-ец - в гнезде сидит
птенец.
Ец-ец-ец - вот и песенке
конец.
Ица-ица-ица - на сосне
сидит синица.
Ица-ица-ица - на сцене
поет певица.
Ица-ица-ица - на стене
висит таблица.
Ица-ица-ица - краснощекая
девица.
Ица-ица-ица - под сосной
сидит лисица.

8.
Обозначение звука «Ц» буквой Ц.
Печатание буквы Ц.

Упражнение для языка:
«Улыбочка», «Дятел»,
«Шарик».

9.

Звук и буква Ц. Чтение и печатание
буквы Ц.

Упражнение для языка:
«Улыбочка», «Дятел»,
«Шарик».

«Цып-Цып-Цып!» — зову
Цыплёнка.
Цап Царапыч — наш
котёнок. Цок-цок-цок
стучат копытЦа — Пони по
дорожке мчится.
Игра «Поймай звук»
Ца-ца-ца - весь день метет
метелица.
Ца-ца-ца - я целую зайца.
Цо-цо-цо - надену на палец
я кольцо.
Цо-цо-цо - вытираю я лицо.
Цы-цы-цы - к нам летят
скворцы.
Цы-цы-цы - в банке
огурцы.
Ца-ца-ца - центральная
улица.
Цо-цо-цо - у Анюты есть
кольцо.
Ца-ца-ца - наша Катя
умница.
Цо-цо-цо - есть у курочки
яйцо.
Ца-ца-ца - на лугу стоит
овца.
Цо-цо-цо - покажи свое
лицо.
Цо-цо-цо - на руке моей
кольцо.
Иц-иц-иц - продают в
аптеке шприц.

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.

Ец-ец-ец - очень сладкий
леденец.
Ец-ец-ец - на горе стоит
дворец.
Ец-ец-ец - на грядке вырос
огурец.
Ец-ец-ец - цепь кует
кузнец.
Ец-ец-ец - в бой идет боец.
Яц-яц-яц - ко мне скачет
заяц.
Ец-ец-ец - вот и сказочке
конец.
Ец-ец-ец - из гнезда выпал
птенец.
Ец-ец-ец - мы танцуем
танец.
Ец-ец-ец - зиме пришел
конец.
Ец-ец-ец - подковал коня
кузнец.
Ец-ец-ец - в гнезде сидит
птенец.
Ец-ец-ец - вот и песенке
конец.
Ица-ица-ица - на сосне
сидит синица.
Ица-ица-ица - на сцене
поет певица.
Ица-ица-ица - на стене
висит таблица.
Ица-ица-ица - краснощекая
девица.

Ица-ица-ица - под сосной
сидит лисица.
10.
Звук «Ф». Слушание, подражание,
проговаривание.

Фонарём висит луна,
Фея-ночь чудес полна:
Филин ухал — всех пугал,
Фыркнул ёжик: «Вот нахал!»

Звук «Ф». Выделение звука из слов:
Фая, фокус, фонарь, футбол, светофор.

Чтение слов. Обозначение
звука Ф синим цветом.
Федор Феклу звал на ужин,
Фирс рассержен, Фрол
простужен,
Феликс прост, Фаддей умен,
Филарет и Филимон.

11.

12.

Обозначение звука «Ф» буквой Ф.
Печатание буквы Ф.

13.
Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Ф.

Фиолетовый флажок,
Фляжку и фонарик,
Филин разыскать помог
Фокуснику Ване.

Филин на рынке фломастер
купил,
Филин фломастер в футляр
положил
Сразу флажок и футболку
купил

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Буква Ф надула щёки,
Нос задрала, руки — в
боки! Ничего себе!
Однако!
Эта Буква — задавака!
Звукоподражание:
Ф-Ф-Ф-Ф-Ф – говорит
ёжик.
Игра «Тихо – громко»
Аф-аф-аф — сложим вещи
в шкаф.
Фа-фа-фа — новая софа.
Аф-аф-аф — в Африке
жираф.
Фин-фин-фин — в море
плыл дельфин.
Иф-иф-иф — в небе птица
гриф.
Игра «Добавь словечко»
Аф-аф-аф — сложим вещи
в шкаф.
Фа-фа-фа — новая софа.
Аф-аф-аф — в Африке
жираф.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ф».

Картинки,
изображающие
предмет.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

14.

И на футбол, что есть сил.
поспешил.

Фин-фин-фин — в море
плыл дельфин.
Иф-иф-иф — в небе птица
гриф.

Артикуляционная гимнастика.

Сельская песня.
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей.

Речевые упражнения. А.Плещеев
«Сельская песня», В. Берестов «Песенка
весенних минут».

Дам тебе я зёрен,
А ты песню спой,
Что из стран далёких
Принесла с собой...
Что ты всё кружишься?
Что твой чёрный глаз
Ищет всё кого-то?
Нет её у нас!
За солдата вышла,
Бросила наш дом;
С матерью прощалась
Вон за тем крестом.
Там, где куст, мне с плачем
Ноги обняла

Стихотворение
«Сельская песня»,
«Песенка весенних
минут».

И чуть не вернулась,
Как до гор дошла.
Если к ним летишь ты,
Расскажи потом:
Может терпят нужду
В городе чужом?
Часто ль вспоминают
Обо мне у них?
Что их дочь-малютка?
Что сыночек их?
Песенка весенних минут
Что ни сутки,
По минутке
День длинней,
Короче ночь.
Потихоньку,
Полегоньку,
Прогоняем зиму
Прочь.
15.
Звук «Щ». Слушание, подражание,
проговаривание.

Щука свежих овоЩей сорвала
для вкусных Щей.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Щегол щебечет: – Ще-щуща! Щеглятам я несу

Изображение буквы,
стихи про букву «Щ».

16.

17.

Звук «Щ». Выделение звука из слов:
лещ, плащ, борщ, клещ, плющ, вещь,
щит, вещи, щётка, ещё, щель, щепка,
ищу, тащу, роща, гуща, пищать, щенок,
ящик, щепка.

Чтение слов. Обозначение
звука Щ синим цветом.

Обозначение звука «Щ» буквой Щ.

Игра с Петрушкой

леЩа. Щеглята со Щенком
играют – Щенка Щекочут
и Щипают. Щербатый
пенёк На опушке живёт.
Под Щепочки в Щели
Ужик ползёт. Щурится
ужик, Просит Щегла: –
Выпроси Щебетом,
Птичка, тепла! Щёголь
Щегол Свои песни поёт –
Солнышко Щедрое в гости
зовёт!
"Вот сколько на звук Щ я
сумею назвать!"
При назывании слов
загибаем пальчики.
А ну-ка на Щ мне слова
поищи
И быстро слова мне на Щ
назови.
И щука, и щавель, и щебет,
и щи,
Щегол, и щепка.
Ты еще поищи.
Делаем жест рукой вперед.
И щетка, щенок, щекотать,
и щипать,
Я думаю, больше не надо
искать!
Делаем отрицательный
жест указательным
пальцем.
Ща-ща-ща - мы купили

Картинки,
изображающие
предмет.

Карандаши, листы

Печатание буквы Щ.

"Путаница"
Щука вытащила Петю.
Вещи постирали Таню.
Одежда чистит щетку.
Щенок кормит Мишу.
Овощи нарезали Катю.

18.

Звук и буква Щ. Чтение и печатание
буквы Щ.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»

леща.
бумаги.
Щу-щу-щу - клещи я ищу.
Ще-ще-ще - дай-ка щей
еще.
Щи-щи-щи - мы купили
плащи.
Щу-щу-щу - щуку я тащу.
Щи-щи-щи - щиплем
щавель мы на щи.
Щи-щи-щи - ты нас мама
не ищи.
Ща-ща-ща - мы несем
леща.
Щи-щи-щи - мама варит
щи.
Ще-ще-ще - я пошел гулять
в плаще.
"Доскажи словечко"
Доскажи Ща.
Березовая ро... (ща).
Вкусная пи... (ща).
В кастрюле осталась одна
гу... (ща).
Мамина мама для папы те... (ща).
Доскажи Щи.
Надо постирать свои ве...
(щи).
В дождливую погоду люди
надевают сапоги и пла...
(щи).

Карандаши, листы
бумаги.

19.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Щ.

20.

Запоминание целостных образов слов из
изученных букв.

"Повтори, не ошибись"
Ще-щё-щи,
Щепка, щетка и плащи,
Ща-щу-щи,
Щавель, щука, овощи.

Группировка слов.

Помидоры и огурцы - это
ово... (щи).
Виктор и Николай - товари
... (щи).
Мы со слогами играем
Мы со слогами играем,
Мы словечки получаем.
Щё-щё-ки-ки,
Получились щеки.
Я-я-щик-щик,
Получился ящик.
Ще-ще-нок-нок,
Получается щенок.
Пла-пла-щи-щи,
Получается плащи.
Слова с изученными
буквами.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

Картинки,
изображающие слова.

IV четверть
1.

Буква «Ъ».

2.

Буква «Ъ». Нахождение буквы «Ъ» в

Было сели, стало съели.
Догадаться вы сумели,
Почему случилось так?
Кто виновник? — Твердый
знак. Твердый знак нам нужен
тоже. Без него писать не
сможем: Съезд, съедобный,
объясненье,
И подъезд, и объявленье.
Чтение слов. Обозначение

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Мягкий знак и твердый
знак Разговаривали так: —
Сколько я пирожных съем?
— Мягкий знак ответил: —
Семь.
Твердый знак ужасно

Изображение буквы,
стихи про букву «Ъ».

Картинки,

словах: объезд, подъезд, съела, въезд,
разъезд, съехала, объехала, объявление.

3.
Печатание буквы «Ъ».

звука Ъ синим цветом.

— Как мы пишем твердый
знак? — Твердый знак мы
пишем так: Колесо и спичка,
позади косичка.

4.

Чтение и печатание буквы Ъ.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»

Упражнение в чтении слов с буквой
«Ъ».

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».
Игра «Поймай звук».

5.

гордый: «Я на свете самый
твердый! Даже самый
мягкий знак
Не смягчит меня ни как!».
Игра «Тихо – громко»
Съезд, разъезд, Подъезд,
отъезд, «Твёрдый знак»
Здесь точно есть.
Твёрдый знак и мягкий
знак — Буквы нам нужны.
Не читаются никак,
Но в словах важны.
Мы без них совсем не
можем, Песни петь, стихи
читать.
И в газету очень сложно
Объявление подать.
Сел – съел,
Обед – объедки,
Семь – съем,
Не укажешь верно знак,
Слово ты поймёшь не так.

изображающие
предмет.
Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Букварь.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

6.

Составление и чтение слов с буквой
«Ъ».

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

7.
Обобщение знаний по теме изученных
гласных букв.

Занимательный урок.

8.
Обобщение знаний по теме изученных
согласных букв.

Занимательный урок.

Артикуляционная гимнастика.

9.

Речевые упражнения. С. Маршак
«Майский праздник в Москве».

Звукоподражание:
позвеним, как комарики.
«Определи место звука в
слове» (начало, середина,
конец слова): узор, зима,
Лиза, коза, арбуз, зонт,
замок, роза, Зина, груз,
грузовик.
Звукоподражание:
позвеним, как комарики.
«Определи место звука в
слове» (начало, середина,
конец слова): узор, зима,
Лиза, коза, арбуз, зонт,
замок, роза, Зина, груз,
грузовик.
«Майский праздник в
Москве»
Автор: С.Маршак
Еще на ветках нет листвы,
Но показались почки.
Весь день на улицах
Москвы
Стучали молоточки.
Кто вешал флаги на фасад,
Кто – буквы и портреты.
И город стал, как майский
сад,
В цветной наряд одетый.
Мы слышали жужжанье
пил,
Топорик тюкал бойкий,

Картинки,
изображающие
предмет.

Картинки,
изображающие
предмет.

Стихотворение
«Майский праздник в
Москве».

Как будто праздник
говорил
О предстоящей стройке.
Алеют буквы «М», «А»,
«Я»,
С огромной единицей.
Деревня выросла в два дня
На площади в столице.
Цветы пестреют по стенам
Невиданной окраски.
Вся площадь Пушкинская
нам
Рассказывает сказки.
10.
Чтение. Печатание гласных букв.
11.
Чтение. Печатание гласных букв.
12.
Чтение. Печатание согласных букв.

13.

Чтение. Печатание согласных букв.

Звуки тянутся, поют,
Без преград они живут.
Цветом они красные,
Это звуки гласные.
Звуки тянутся, поют,
Без преград они живут.
Цветом они красные,
Это звуки гласные.
Такие буквы нелегко
произнести,
Преграда — зубы и язык на их
пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они согласные.
Такие буквы нелегко

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Упражнения для языка:

Карандаши, листы

14.
Чтение. Печатание согласных букв.

15.
Составление и проговаривание простых
предложений по сюжетной картине.

произнести,
Преграда — зубы и язык на их
пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они согласные.
Такие буквы нелегко
произнести,
Преграда — зубы и язык на их
пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они согласные.
Упражнение для развития
напора воздуха «Надувание
шаров».
Артикуляционное упражнение
для губ: «Заборчик»,
«Лягушка».

16.

Обобщение знаний по теме изученных
гласных и согласных букв.

Занимательный урок.

«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.
Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Пастушки.
У Симы коза. У Захара
коса. Захар косит. А Сима
кормит козу. Коза сыта.
«Определи место звука в
слове» (начало, середина,
конец слова):
Семья, весна, яблоня,
дождь, урожай, дело,
работа, жакет, ракета, Зоя,
Зина, перья, листья, платье,
панама, Таня, Надя, Лида,
Катя, Варя, Нина, Лена.

Сюжетные картинки,
музыкальное
сопровождение,
стихи.
Картинки,
изображающие
предмет.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни.
Задачи образовательной предметной области:















развивать интерес к учебномупредмету;
формировать умение работать в паре, группе, слушать учителя и выполнять его задания по предмету;
учить дифференцировать предметы по величине, по ширине, по форме;
учить узнавать и называть геометрические фигуры;
учить сравнивать предметы;
учить ориентироваться в пространстве и находить заданный предмет;
обучать практическому счёту в пределах10;
развивать мелкую моторику, координацию движений;
развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную память и внимание;
учить образовывать и записывать числа первого десятка;
учить складывать и вычитать в пределах 10, решать примеры, работать со счетами. Счет по 2 и по 5.
учить меры стоимости -10 коп. Размен монеты в 10 коп. по 1 и по 5 коп.
учить решать задачи на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа).
Повторять геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением линейки. Проведение прямой линии,
проходящей через две точки.

Общая характеристика учебного предмета:
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития
нередко попадает в ситуации,требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 8 человек, нужно
поставить восемь тарелок, восемь столовых приборов и др.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с
выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики,
является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в
повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за
покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе
освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных,
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование обозначен как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов,
2часа в неделю, 34 учебные недели.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
- Метод мониторингов;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями,
умениями и навыками.
Учебный план по предмету «Математические представления»
(пятыйгод обучения)
№ п/п
Тема
Количество часов
1.

Представления о форме

10

2.

Представления о величине

13

3.

Представления о пространстве

10

4.

Количественные представления

35

Всего за год

68

Методы: ознакомление с учебным материалом начинается с пропедевтического периода. Обучение ведется на практической
наглядной основе. В работе с детьми с ТМНР используется наглядность при фронтальной и индивидуальной работе. Важными принципами
обучения будут доступность, наглядность, индивидуальный подход и принципы практической направленности обучения и коррекции.
Примерное содержание образовательной предметной области:
Пропедевтический период.
Основные цвета(красный, синий, желтый и зелёный, черный, белый, коричневый, оранжевый).
Знакомство с оттенками цветов.
Формирование понятий: большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий, высокий – низкий.
Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и прямоугольник. Различение по цвету, форме и величине.
Количество предметов: много, мало, столько же, один, было, стало, осталось.
Пространственные представления: за, на, под.
Направления движения предметов:вперёд, назад, вправо, влево.
Ориентирование на листе бумаги.
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь, сутки.
Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность.
Работа со счетами.
Составление и решение задач на нахождение суммы и разности.
Ноль, как отсутствие остатка (Умение узнавать его и находить).
Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1 и 5 коп. составление 5 коп.=1 к.+1к.+1к.+1к.+1к. Распознавание монет в играх и
упражнениях.Меры стоимости -10 коп. Размен монеты в 10 коп. по 1 и по 5 коп.
Числа 1-10.
Устная и письменная нумерация в пределах 10.
Числовой ряд 1-10. Образование и запись чисел в пределах 10.

Соотнесение количества предметов, числа и цифры в пределах 10.
Счёт в пределах 10.
Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров.
Счет по 2 и по 5.
Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа).
Построение квадрата по точкам с применением линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки.
Планируемые знания, которые должны уметь учащиеся по итогам учебного года:
1. Сравнивать предметы по длине, высоте, ширине.
2. Ориентироваться в пространстве относительно себя.
3. Понимать и использовать приёмы наложения и приложения при образовании дочисловых множеств и соотнесение предметов по
величине и длине.
4. Выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого.
5. Узнавать цифры от 1-10 и соотносить её с количеством пальцев и предметов.
6. Писать цифры от 1-10 по опорным точкам, самостоятельно.
7. Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.
8. Сравнение чисел по величине в пределах 10.
9. Решение примеров в пределах 10. Работа со счетами. Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача».
10. Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. Геометрический материал: прямоугольник. Обведение по
шаблону прямоугольника.
11. Знакомство с линейкой. Отсчет от ноля. Проведение прямой линии через одну и две точки.
12. Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа).
Планируемые знания, которые должны знать учащиеся по итогам учебного года:
1. Основные свойства предметов (длину, ширину, высоту).
2. Основные цвета (красный, синий, желтый, зелёный, белый, черный, коричневый, оранжевый). Знакомство с оттенками
цвета.
3. Названия геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) и их свойства (цвет, форма, величина).
4. Названия изученных чисел в пределах 10.

Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, по итогам полугодия заполняется мониторинг усвоения учащимися образовательной
предметной области.
Литература:
1. Тетрадь с заданиями для развития детей. «Развиваем графические навыки малыша».//Бурдина С.В. – Киров, ОАО «Дом печати –
ВЯТКА».
2. Колесникова Е.В. «Я считаю. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Компьютерные игры: CD диски для малышей «Учим цвета и формы предметов», презентации «Весёлый счет».

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс (примечание)

Красный, синий, зелёный,
жёлтый, коричневый,
черный, белый,
оранжевый. Светло-…,
темно-….
Кубик большой, шарик
маленький;тропинка
узкая, дорога широкая;
лошадка маленькая.
Зайка бежит по длинной
дорожке, а мишка по
короткой дорожке.
Считалка:
Узкая тропинка вьется,
извивается,
На ней ступня моя едва
лишь умещается.
А вот широкое шоссе,
И по нему пройдем мы
все.
Полоска синего цвета
широкая, а полоска
красного цвета узкая.
Считалка:
Поросенок, чтоб напиться,
Тычет короткий пятачок в

Цветные карандаши,
разноцветные бумажные
полоски, счетные
палочки, фишки,
мозаика.
Картинки с
изображением предметов
разной величины.
Предметы разных и
одинаковых размеров.

по теме, виды работ
1 четверть

1.

Называние и различение
основных цветов. Знакомство с
оттенками цвета.

Игра «Найди такую же дорожку».

Работа с раздаточным материалом.

2.

Повторение понятий по
величине.
Сравнение предметов.
Большой-маленький; длинныйкороткий; широкий-узкий.

3.
Сравнение понятий: большоймаленький, длинный-короткий,
широкий – узкий.

Нахождение больших и маленьких
предметов: кубиков, шариков,
игрушек.
Сортировка длинных и коротких
полосок, вырезанных из цветной
бумаги.Нахождение широких и
узких, больших и маленьких
предметов.

Аппликация из широких и узких
цветных полосок бумаги.
Сравнение путем наложения и
приложения.

Карандаш, цветная
бумага, ножницы, клейкарандаш.

4.

Величина предметов. Понятия:
высокий-низкий.

5.

Круг. Выделение по образцу и
названию.

Выбор высоких и низких предметов
по заданию учителя.
Считалка:
В синем небе голубь сизый высоко.
Разглядеть его нам снизу не легко
А бабочка летает низко,
Она нарядна, как артистка.
Дидактическая игра «Кто выше».
Составление узора из
геометрических фигур, счетных
палочек.

корытце.
Слон, чтоб рвать кокосы,
Обзавелся хоботом длинным носом.
Считалка:
Высокий дом
многоэтажный,
Как великан – большой и
важный.
Приземистый и низкий
домик
В сравненьи с великаном
– гномик.

Конструктор
«Строитель». Предметы
разные по высоте.
Предметы разные и
одинаковые по высоте.
Счетные палочки, круги.

Рисование круга при помощи
трафарета.

Круг – круглый, у него нет Трафарет. Цветные
углов.
карандаши. Тетрадь.

Аппликация «Солнышко».

Считалка (заучивание): Плоские геометрические
Друг веселый, мячик мой, фигуры.
Всюду, всюду он со мной.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хорошо мячом играть.

Рисование при помощи трафарета.
Работа по картинкам.
Аппликация «Снеговик».
6.

7.

Квадрат. Выделение по образцу
и названию.

Рисование квадрата по трафарету.

Количество предметов.
Понятия: много, мало, столько
же.

Работа с раздаточным материалом:
геометрические фигуры и
картинками. Составление узора из

Работа по книге «Круг - квадрат».

Квадрат у него есть углы,
он не катится

Трафарет. Цветные
карандаши. Тетрадь.

Считалка (заучивание):
Шли мышата по тропе,
увидали сыр на пне.

Раздаточный материал в
виде плоскостных
геометрических фигур

геометрических фигур.

8.
Количество предметов.
Понятия: один, больше,
меньше, поровну.

9.

Количество предметов.
Понятия: было, стало, осталось,
убрать.

10.
Количество предметов.
Понятия: первый – последний.
11.

Направление движения
предметов: вперёд, назад,
вправо, влево.

12.
Пространственные
представления. Понятия:
правый, левый, справа, слева.
13.
Пространственные
представления.
Ориентирование на листе
бумаги.

Составление узора из
геометрических фигур.

Дидактическая игра: «Что
изменилось».
Дидактическая игра: «В магазине».
Считалка (заучивание):
Утром солнышко проснулось,
Осторожно потянулось,
Лучикам пора вставать –
Раз, два, три, четыре, пять.
Экскурсия к проезжей части,
наблюдения за движением
транспорта.
Считалка:
Это правая рука,
Она послушна и крепка.
Правой ложку я держу,
Пса на поводке вожу.
Дидактическая игра: «В магазине».
Считалка:
Нам игрушки надоели,
Дома делать нечего.
Лучше сядем на качели –
Вот нам будет весело.

Раз, два, три – поровну
дели.
Дидактическая игра «Два
мешочка».
Один, больше, меньше,
поровну.
Работа с раздаточным
материалом: игрушками,
пуговицами, счетными
палочками и фишками
мозаики.
Было, стало, осталось
убрать.
Первый, последний.

Счетный материал.

Счетный материал.
Счетный материал.

Вперёд, назад, вправо,
влево.
Правый, левый, справа и
слева.

Рабочие листы.

Понятия: вверх, вниз,
вправо, влево, верхний,
нижний.
Физ.минутка
Любопытная Варвара
смотрит -влево (повернуть

Рабочие листы, цветные
карандаши, матерчатые
браслеты. Геоборд.
Дидактический
материал.

Визг, смех.
Смех, визг!
Я – вверх!
Ты – вниз!

14.
Штриховка геометрических
фигур.

Поиск в окружающем мире
геометрических фигур.
Задания творческого характера
направлены на закрепление знаний
по геометрическим фигурам.

15

Временные понятия: утро, день,
вечер, ночь.

Дидактическая игра: «Когда это
бывает», дидактические игры:
«Собери картинку», «Чем
отличаются».

Круг и квадрат. Сравнение
кругов и квадратов по размеру.
Моделирование из кругов и
квадратов.

Конструирование из кругов по
опорной схеме: мишка, снеговик,
цветок.
Конструирование из квадратов
разных по размеру и цвету.
Выбор геометрической фигуры по
заданию учителя. Дидактическая

16.

корпус _ смотрит вправо(
повернуть корпус)
смотрит вверх (наклон
назад) смотрит вниз
(наклон вперед) чуть
присела на карниз
(пружинистые
полуприсед.) а потом
свалилась вниз (падают на
пол)
Сверху-вниз, справаналево.
Круг, квадрат,
треугольник.
Утро, день, вечер, ночь.
Утро. Утром дети
просыпаются, умываются,
идут в школу.
День. Днём дети играют,
пишут, рисуют.
Вечер. Дети вечером
смотрят мультфильмы,
слушают сказки, готовятся
ко сну. Ночь. Люди ночью
спят.
Круг. У круга нет углов,
он катится.
Сравнение круга с
предметами – колесо, мяч,
футбол, различение по
величине большой –
маленький.

Рабочие листы, исходя
из индивидуальных
особенностей детей.
Карточки, картинки.
Стихи, игры.

Раздаточный материал:
круги и квадраты разные
по размеру и цвету.

игра: «Что изменилось».

Квадрат, размер, большой
– маленький.

2 четверть
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.

1.

Число и цифра: 1 и 2.
Самостоятельное письмо
цифры 1 и 2.

2.

Состав числа 3.

3.

Треугольник. Сравнение
треугольников по размеру.
Моделирование из
треугольников.

Два похожа на гусёнка
С длинной шеей,
Шеей тонкой.

Конструирование из счётных
палочек.
Конструирование из треугольников
разных по размеру.

4.

5.

Счёт предметов до четырех.
Самостоятельное письмо
цифры 4.

Самостоятельное письмо цифры 4.
Счет треугольников, кругов и
квадратов.

Обводка по шаблону
геометрических фигур – круг,

Обводка геометрических фигур,
заранее подготовленных.

Пересчет квадратов и
кругов.
Предметы одежды,
письменное и печатное
изображение цифры 1.
Цифра два. Поиск в
окружающем.
Нахождение предметов,
которых по 2.
Отработка написания
цифры 2 в прописи.
Один, два, три.
Треугольник. У
треугольника есть углы.
Три угла. Треугольники
бывают большие, средние
и маленькие.
Четыре – родня единице
и плюсу:
Взяла у одной её длинную
косу,
В другого фигурой и
статью пошла.
Запомнить бы надо её
малышам!
Круг, квадрат и
треугольник.

Изображения людей и
животных, изображение
цифр 1 и 2.
Рабочие листы.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 4.

Шаблоны в виде
геометрических фигур.

квадрат и треугольник.
Решение задач в пределах 4.

Вася нарисовал 2 квадрата
и 2 треугольника. Сколько
всего фигур нарисовал
Вася?
Круг, квадрат и
треугольник.
Петя нарисовал 3
треугольника, затем еще 1
круг. Сколько всего фигур
нарисовал Петя?
Ноль не значит ничего,
Но нельзя и без него.
Без нуля не обойтись,
Ты писать его учись.

6.

Число и цифра 0.
Самостоятельное письмо
цифры 0.

Отработка в написании цифры 0.

7.
Счёт предметов до пяти.
Самостоятельное письмо
цифры 5.

Отработка в написании цифры 5.

Ты уже нарисовал
Аккуратненький овал?
Нету проще ничего:
Ноль похож на букву «О
Ноль похож на колобок,
Он пузат и круглобок.
На него похожа Кошка,
Если сложится в клубок.
У звезды есть пять детей
Пять сверкающих лучей
По ночам они не спят
Всем светить они хотят.
А вот это – цифра пять!
До пяти легко считать.
Каждый пальчик

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 0.

Рисунки с изображением
цифры 5.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 5.

подержи,
Цифру пальчику скажи,
Как считали, повтори!
И один, и два, и три,
А четыре не забудешь?
И четыре говори.
А последний будешь
брать –
Говори скорее пять.

8.
Соотношение цифры 5 с
количеством предметов.
Сложение и вычитание в
пределах пяти.

9.
Решение примеров и задач в
пределах пяти. Ноль, как
отсутствие остатка.

Соотнести цифры 1,2,3,4,5 с
количеством предметов.
Письменное и печатное изображение
цифры 5, знаки - +.

Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

У ладошки пять детишек,
Пять веселых шалунишек.
Все подряд они хватают,
Только ночью отдыхают.
Как зовут их, угадайте,
Малышей пересчитайте.
Пальчики легко узнать –
На руке их ровно пять.
Пять – пятерка в
дневнике.
Пять – пять пальцев на
руке.
Пять у звездочки концов.
Пять в скворечнике
скворцов.
Один, два, три, четыре,
пять, прибавить, вычесть,
получается.
Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.
Пишем «0»,
И ясно всем:

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 5.

Демонстрационный
материал.

10.

Составление 5
коп.=1к.+1к.+1к.+1к.+1к.

11.

Соотнесение предметов по
количеству в пределах пяти.
Сравнение чисел 1,2,3,4,5.
Выделение меньшего и
большего из них.

Составление простых
арифметических задач в пределах 5 с
помощью монет.
Соотнесение один к одному без
называния чисел.
Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами 1,2,3,4,5.

Здесь чего-то нет совсем!
Один, два, три, четыре,
пять.

Число и цифра 6.
Письмо цифры 6 по точкам.

Отработка в написании цифры 6.

13.

Счёт предметов до шести.
Самостоятельное письмо
цифры 6.

Самостоятельное письмо цифры 6.
Счет треугольников, кругов и
квадратов.

14.

Число и цифра 7.
Письмо цифры 7 по точкам.

Отработка в написании цифры 7.

Соотнесение
производится путем
перекладывания,
наложения и приложения.
Больше меньше, один,
два, три, четыре, пять.
А на что же? А на что же?
Цифра ШЕСТЬ у нас
похожа?
Фантазируй!
Представляй!
И идеи подавай!
Что-то есть от буквы «Б»,
Баба, Брюки, Блузочка
Только цифра —
покруглей!
Как тебе нагрузочка?
Коль у замочка дужка
есть,
Похож замок на цифру 6.
Вот семерка — кочерга.
У нее одна нога.

Отработка в написании цифры 8.

У восьмерки два кольца
Без начала и конца.

Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и

Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.

12.

15.

16.

Счёт предметов до восьми.
Самостоятельное письмо
цифры 8.
Решение примеров и задач в
пределах восьми. Ноль, как
отсутствие остатка.

Монеты номиналом в 1 и
5 копеек.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 7.
Рисунки с изображением
цифры 8.
Демонстрационный
материал.

демонстрационного материала.

Пишем «0»,
И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!

3 четверть
1.
Прямоугольник. Сравнение
прямоугольников по размеру.
Моделирование из
прямоугольников.

Конструирование из
прямоугольников разных по размеру.

2.

Число 9.

Игра: «Найди себе пару».

3.
Цифра 9.
Письмо цифры 9 по контуру

Отработка в написании цифры 9

Число и цифра 9.
Письмо цифры 9 по точкам.

Отработка в написании цифры 9.

4.

Прямоугольник. У
прямоугольника есть
углы. Четыре угла.
Прямоугольники бывают
большие, средние и
маленькие.
Цифра девять. Это есть —
Перевёрнутая шесть.
Наверху рисуй кружок,
Вниз — дугу наискосок.
Начинай писать с кружка,
Да не делай уголка.
У девятки нет углов:
Круг, дуга — и знак
готов!
Цифра девять иль девятка,
Цирковая акробатка:
Если на голову встанет,
Цифрой шесть девятка
станет.
Цифра девять не простая,
Как большая запятая.
С лягушатами дружна –
Головастик ведь она!
Эта цифра – просто класс!
Повернувшись, словно
асс,
Став шестёркой, как

Демонстрационный
материал.

Счетный материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

5.
Счёт предметов до шести.
Самостоятельное письмо
цифры 9.
6.
Соотношение количества
предметов с цифрой 9.
Соотношение цифры 9 с
количеством предметов.
7.

Сложение и вычитание в
пределах девяти.

8.
Сложение и вычитание в
пределах девяти.
9.

10.

Числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Сравнение, запись и чтение
чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Сравнение чисел
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Выделение
меньшего и большего из них.

замочек,
Закрывает двери ночью.
Ветер сильный дул и дул,
Вишенку перевернул.
Самостоятельное письмо цифры 9.
Цифра шесть, скажи на
Счет треугольников, кругов и
милость,
квадратов.
В цифру девять
превратилась.
Головастая девятка
Ребенок должен посчитать
Всех постарше для
количество предметов и обвести
порядка,
нужную цифру.
Чтобы цифры стали
Соотнести цифры 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9 с
строем,
нужным количеством предметов.
От семёрок и до троек.
Больше этой цифры —
нет!
Девять шариков — планет
письменное и печатное изображение По физическим законам
цифры 9, знаки - +.
Кружат в космосе
бездонном
Возле солнечной звезды
А на третьей
Я и ты!
Один, два, три, четыре,
письменное и печатное изображение
пять, шесть, семь, восемь,
цифры 9, знаки - +.
девять, прибавить,
вычесть, получается.
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Отработка в написании цифр.
Запись цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами

Больше меньше, один,
два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь,

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

Счётный
материал,письменное и
печатное изображение
цифр в пределах 9.

Счётный
материал,письменное и
печатное изображение
цифр в пределах 9.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

1,2,3,4,5,6,7,8,9.
11.
Сложение и вычитание в
пределах девяти.
12.

Количественный счёт в
пределах девяти.

13.

Порядковый счёт в пределах
девяти.

письменное и печатное изображение
цифры 9, знаки - +.
Пересчет различных предметов.
Отработка порядкового счета на
демонстрационном и раздаточном
материале.

14.

Решение примеров и задач в
пределах девяти.

15.

Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 9.

Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

девять.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, прибавить,
вычесть, получается.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.
На дереве сидело 9
птичек, одна птичка
улетела. Сколько птичек
осталось на дереве.
В вазе лежало 9 яблок, 1
яблоко Ваня съел.
Сколько яблок осталось
лежать в вазе?
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов, шесть
квадратов, семь
квадратов, восемь
квадратов, девять
квадратов. Один круг, два
круга, три круга, четыре
круга, пять кругов, шесть
кругов, семь кругов,
восемь кругов, девять
кругов.

Счётный
материал,письменное и
печатное изображение
цифр в пределах 9.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

16.

17.

Обводка по шаблону
геометрических фигур –круг,
квадрат и треугольник.
Решение задач в пределах 9.
Решение примеров на сложение
и вычитание при помощи
счетных палочек.

Шаблоны в виде
геометрических фигур.

Решение примеров в пределах 9.

Круг, квадрат и
треугольник.
Петя нарисовал 8
треугольников, затем еще
1 круг. Сколько всего
фигур нарисовал Петя?
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.

Выкладывание геометрических фигур
из счетных палочек с помощью
наглядности и практического показа.

Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.

Счетные палочки,
геометрические фигуры,
как наглядность.

У квадрата стороны
Меж собой равны.
Ранец мой квадратный.
Не веришь? Посмотри.
Пусть точек будет очень
много, я через них веду
дорогу.
Соединяя точку с точкой,
я начертил дорожкустрочку.
Дорожка, изгибаясь,
вьётся, дорожка линией
зовётся.

Обводка геометрических фигур,
заранее подготовленных.

18.

Выкладывание геометрических
фигур из счетных палочек.

19.

Построение квадрата по точкам
с применением линейки.

Построение квадрата по точкам с
применением линейки с помощью
наглядности и практического показа.

Проведение прямой линии,
проходящей через две точки.

Проведение прямой линии,
проходящей через две точки с
помощью наглядности и
практического показа.

20.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Наглядный материал.
Линейка, карандаши,
тетрадь.

Линейка, карандаши,
тетрадь.

4 четверть
1.

Временные понятия: неделя.
Число дней, их
последовательность.

В понедельник я стирал,
А во вторник подметал.
В среду с медом пек калач,
А в четверг играл я в мяч,

Неделя, 7 дней в неделе.
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье.

Карточки, картинки,
стихи, игры.

2.

Временные понятия: неделя.
Число дней, их
последовательность.

3.

Прямоугольник. Сравнение
прямоугольников по цвету.
Моделирование из
прямоугольников.

В пятницу посуду мыл,
А в суббот торт купил,
В воскресенье отдыхал,
Сказки добрые читал.
Среди дней любой недели
Первым будет понедельник.
День второй за ним пошел,
Это вторник к нам пришел.
Нам не деться никуда…
Третий день всегда среда.
Он четвертый там и тут,
Этот день четверг зовут.
В череде рабочих дней
Пятый пятница теперь.
Вся закончена работа
День шестой всегда суббота.
День седьмой?
Его мы знаем:
Воскресенье-отдыхаем!
Конструирование из
прямоугольников разных по цвету.

4.

Число 10.

Игра «Найди себе пару»

Неделя, 7 дней в неделе.
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье.

Карточки, картинки,
стихи, игры.

Прямоугольники бывают
большие, средние и
маленькие. Синие,
красные, зелёные и
жёлтые по цвету.
Десять — это пять и пять,
Можешь пальцы
сосчитать!
Пишем так:
Один десяток,
Единицы ни одной.
Единицы — ни одной?
Значит справа ставим
«ноль»!

Демонстрационный
материал.

Счётный материал.

5.
Цифра 10.
Письмо цифры 10 по контуру

Отработка в написании цифры 10.

6.
Число и цифра 10.
Письмо цифры 10 по точкам.

Отработка в написании цифры 10.

7.
Счёт предметов до десяти.
Самостоятельное письмо
цифры 10.

Отработка в написании цифры 10.

8.

Соотношение количества
предметов с цифрой 10.

Сосчитать предметы и обвести
нужную цифру.

Десять. Это же число!
Ты зачем сюда пришло?
Мы здесь цифры изучали
И тебя совсем не звали!
Есть в тебе один и ноль –
Всё понятно нам с
тобой…
Нолик, стань за единицей,
За своей родной
сестрицей.
Только так, когда вы
вместе,
Называть вас будут 10.
Словно старшая
сестричка,
Ведет нолик единичка.
Только вместе пошагали,
Сразу цифрой десять
стали.
С целым ворохом корзин.
Там купила десять
книжек,
Десять маковых
коврижек,
Десять кубиков купила,
Десять кружек не забыла,
Десять розовых тарелок
И зачем-то десять грелок.
Десять спелых сочных
груш,
Наступила в десять луж,
Еле-еле дотащила,
Чуть добро не уронила!

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 10.
Рисунки с изображением
цифры 10.

Рисунки с изображением
цифры 10.

Рисунки с изображением
цифры 10.

9.

Соотношение цифры 10 с
количеством предметов.

10.

Сложение и вычитание в
пределах десяти. Работа со
счетами.

11.

Числовой ряд
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Сравнение,
запись и чтение чисел
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Выделение меньшего и
большего из них.

12.

Количественный счёт в
пределах десяти. Счет по 2 и по
5.

13.
Порядковый счёт в пределах
десяти. Счет по 2 и по 5.
14.

Решение примеров и задач в
пределах десяти. Работа со
счетами.

15.

Решение примеров и задач в
пределах десяти. Ноль, как
отсутствие остатка.

Занесла она багаж
На десятый свой этаж.
А потом себя спросила:
— И зачем я все купила?
Сумма пальцев двух
Соотнести цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 с
перчаток
количеством предметов.
В результате даст десяток
Один, два, три, четыре,
письменное и печатное изображение
пять, шесть, семь, восемь,
цифры 10, знаки - +.
девять, десять, прибавить,
вычесть, получается.
Запись цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на
Больше, меньше, один,
лист, нахождение предметов в
два, три, четыре, пять,
соответствие с цифрами
шесть, семь, восемь,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
девять, десять.
Пересчет различных предметов.

Отработка порядкового счета на
демонстрационном и раздаточном
материале.
Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.
Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять.
2,4,6,8,10. 5,10.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять.
2,4,6,8,10. 5,10.
На дереве сидело 9
птичек, одна птичка
прилетела. Сколько
птичек стало на дереве?
Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.
Пишем «0»,

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 10.
Счётный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.
Демонстрационный
материал.

16.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 10.
Работа со счетами.

Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов, шесть
квадратов, семь
квадратов, восемь
квадратов, девять
квадратов, десять
квадратов.
Один круг, два круга, три
круга, четыре круга, пять
кругов, шесть кругов,
семь кругов, восемь
кругов, девять кругов,
десять кругов.кругов.

Демонстрационный
материал.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа.
Рабочая программа по учебному предмету «Человек» создана на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19 12 2014 г. №1599.
2)
Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(Вариант II).
3)
Примерной рабочей программы для 5-го года обучения по учебному предмету для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 2 вариант).
1.

Общая характеристика предмета.
На занятиях по предмету «Человек» ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают
возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по
объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.
В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую,
театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную
(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений.
Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Реализация цели осуществляется решением следующих задач:
1) Формирование гигиенических навыков.
2) Развитие мелкой моторики рук.
3) Обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований при использовании различных
материалов.
4) Формирование навыков культурой еды.
5) Воспитание доброжелательного отношения друг к другу при выполнении процессов самообслуживания.
6) Развитие самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания.
Место предмета в учебном плане.
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Интеграция с другими

предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный
мир».
Содержание учебного предмета Человек»
Основное содержание учебного предмета «Человек» на 5-м году обучения представлено в следующих разделах:
«Представления о себе». Представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и
укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.
«Гигиена тела». Формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.
«Туалет». Формирование навыков обслуживания себя в туалете.
«Одевание и раздевание». Формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и
снятии предметов одежды.
«Прием пищи». Использование во время еды столовых приборов, питьё из кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование салфеткой.
«Семья».Формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных
традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье.
Материально-техническое обеспечение
учебного предмета «Человек»
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает:
 натуральные предметы быта;
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи;
 пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, операций самообслуживания;
 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;
 семейный фотоальбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, наклеивания, вырезания.

Календарно – тематическое планирование предмета «Человек».
5 год обучения
№

Тема

Количество часов
1 четверть

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вводный урок. Волшебные слова. Стихотворение
«Волшебные слова».
Беседа «Как правильно вести себя на улице. Повторение
знаний правил дорожного движения».
Экскурсия.Правила поведения в школе. Презентация.
Режим дня школьника.
Экскурсия. «Прогулка и её значение».
Личная гигиена. Её значение для здорового образа жизни.
Предметы личной гигиены.
Правила и последовательность выполнения утреннего
туалета.
Правила и последовательность выполнения вечернего
туалета.
Уход за полостью рта.
Уход за ушами.
Уход за руками.
Уход за ногами.
Охрана зрения. Гимнастика для глаз.
Уход за волосами.
Повторение пройденного материала.
2 четверть
Человек. Строение. Части тела человека(руки, ноги).
Туловище(плечи, грудь, живот, спина). Голова, лицо.
Части тела человека. Голова, лицо, части лица.
Осанка. Её значение.
Обобщающий урок: строение человека.
Гигиена (личная гигиена ребёнка).
Продукты , полезные для здоровья.
Выражение предпочтений.
Из чего варят каши (называние крупы).
Хлеб – всему голова.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

Приём пищи. Сообщение о голоде и жажде.
Самые полезные овощи и фрукты.
Повторение посуды, в которой готовят пищу.
Умение называть посуду, в которой готовят пищу.
Повторение столовой посуды.
Повторение столовых приборов.
Повторение пройденного материала.
3 четверть
Виды одежды и её назначение. Значение одежды для
сохранения здоровья человека.
Летняя одежда.
Одежда для осени.
Одежда для зимы
Одежда для весны.
Одевание – раздевание. Принятие процесса одевания –
раздевания.
Практическое занятие по раздеванию – одеванию.
Размещение одежды в шкафу, на вешалках и на полках.
Экскурсия в магазин одежды.
Уход за одеждой: стирка, глажка, чистка щёткой, влажной
тканью.
Обобщающий урок: одежда человека.
Виды обуви и её назначение. Значение обуви для здоровья
человека.
Средства ухода за обувью.
Уход за резиновой обувью. Размещение на длительное
хранение.
Уход за школьной обувью: удаление пыли, нанесение крема.
Подготовка обуви к длительному хранению.
Шнурование обуви.
Экскурсия в магазин обуви.
Обобщающий урок: обувь человека.
Повторение пройденного материала.
4 четверть
Рассматривание на иллюстрации видов помещений.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Экскурсия по школе.
Что такое «уборка»?
Правила проведения уборки в классе.
Подметание пола и уборка мусора.
Удаление пыли со столов и стульев.
Наведение порядка в шкафах с игрушками.
Поведение за столом.
Сервировка стола.
Сервировка стола.
Формирование зрительного образа «Я» (умение узнавать
себя в зеркале, на фотографиях и показывать себя).
Формирование различий между детьми и взрослыми.
Повторение личной гигиены. Её значение для здорового
образа жизни.
Обобщающий урок: одежда и обувь человека.
Повторение посуды и ее назначение.
Повторение пройденного материала.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Человек»
Планируемые результаты усвоения курса:
Личностные:
 ответ на прикосновения, тактильный контакт;
 Участие в процессе одевания-раздевания;
 осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»);
 самостоятельное одевание-раздевание;
 аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя предметы одежды.
Предметные:
 повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания;
 выражение потребности посетить туалет;
 прием пищи с поддержкой;
 чистка зубов с поддержкой;
 уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать рот, умение различать и называть предметы одежды и
обуви;
 уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;
 представление о правилах здорового образа жизни;
 прием пищи самостоятельно;
 чистка зубов самостоятельно;
 уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно
ею пользоваться, не разливать еду на стол и на пол, его уборка после еды;
 уметь различать и называть основные предметы питания (суп, каша, мясо, картофель и т.д.);
 садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в
туалет и вымыть руки после него;
 уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. Не сорить, не бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.
Перечень учебно-методической литературы
1) Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —(Коррекционная
педагогика).
2) Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение
детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Общая характеристика учебного предмета:
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление личности ребенка происходит
при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе
социального мира.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Домоводство» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает
его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели.
Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным
стандартом «Окружающий социальный мир», «Человек».
Задачи и направления.
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими
— представления о собственном теле
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале
— отнесение себя к определенному полу
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы
— формировать представления о возрастных изменениях
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и ограничениям здоровья
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое),локализировать болезненные ощущения и
сообщать о них взрослому
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения
туалета)
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей

— формировать умения обслуживать себя
— формировать умения следить за своим внешним видом
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных можно выделить и методические задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Принципы организации учебного процесса:
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей
между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- Принцип сотрудничества с семьей;
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей психического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие содержания образовательной
программы уровню фактического и возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, сложным
дефектом необходимо ориентироваться на фактический возраст ребенка.
- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор разделов и тематического содержания
из примерных основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными
возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и
компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция
разделов и тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера.
- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную регламентацию объема
изучаемого материала по всем разделам программы для более рационального использования времени его освоения и учета реальных
возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа
обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения материала.
- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся.
- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа заключается в необходимости
расположения тем по каждому разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения материала и
постепенного увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является продолжением предыдущей
(линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем
возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления определенных
представлений и понятий.
- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность видоизменения содержания разделов,
их комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении.
- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на реализацию основных
содержательных линий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие,
познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др.
- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает предоставление возможности реализации
подобного рода программы всеми субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами,
учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-предметниками, родителями, педагогами
дополнительного образования и другими специалистами.
- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации АООП, СИПР. В
отношении детей с ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных навыков,
которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе навыки
жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,
обеспечивающих
его
жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и
др.). Необходим выбор таких направлений и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и
интеграции в общество.
- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось выше, предшествует этап
комплексного диагностического обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка,

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы требует систематического контроля
динамических изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка.
Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для обеспечения ее
оптимальной реализации в коррекционно-педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации программы. Реализация
индивидуально-дифференцированного подхода предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и
потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также
реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
- Метод мониторинга;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении
знаниями, умениями и навыками.
Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие педагога с
ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу
и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать
подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без
активного и сознательного участия ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к заданию. Если у ребенка быстрая
истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к
деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить
занятие пораньше;
- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог должен стараться взаимодействовать с
ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь ответной реакции;

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда ребенок не может справиться
самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам;
- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации деятельности. При неадекватной мотивации
ребенок или откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят
даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации
достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную;
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. Каждое занятие должно иметь явно
выраженные начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство
помещения – определенные задания связаны с определенным местом или предметом.
Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого включаются тактильно-ритмические игры
(или другие занятия, которые нравятся ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах
— по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные
занятия по данной программе.
Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многообразием различных дефектом,
присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности
зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной
умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не
отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для
коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу
деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в
новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и
других графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.

. Представления о собственном теле.
. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.
. Отнесение себя к определенному полу.
. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои интересы, хобби и др.
. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям.
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня
с необходимыми оздоровительными процедурами.
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и
сообщать о них взрослым.
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и перед едой).
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи,
бытовой и досуговой деятельности семьи.
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста
ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.

Деление обучающихся на группы
1 подгруппа

Краткая характеристика
Показатели
Грубые отклонения в физическом развитии, ребенок не
передвигается.
Общая моторика грубо нарушена, ограничено движение
рук и ног.

Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки

При обслуживании себя полная зависимость от других.

Социальный опыт

Не ориентируются в окружающем.

Способность к общению

В контакт не вступает, взгляд не фиксирует.

Способность к деятельности

Интерес к действиям взрослого не проявляется.

Сформированность высших психических функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь

Не сформированы

Понимание обращенной речи недоступно.

2 подгруппа

Показатели
Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки
Социальный опыт
Способность к общению
Способность к деятельности
Сформированность высших
функций

психических

Грубые отклонения в физическом развитии, способ передвижения – ползание.
Грубое недоразвитие дифференцированных движений пальцев рук.
При обслуживании себя полная зависимость от других.
Не ориентируются в окружающем.
Контакт крайне затруднен из-за непонимания обращенной речи.
Интерес к действиям взрослого активно не проявляется.
Восприятие знакомых предметов возможно при условии максимальной направляющей помощи
взрослого.

Восприятие
Память
Мышление
Речь

Опосредованное запоминание недоступно.
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Понимание обращенной речи недоступно.

3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим
контроль за внешним видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет
простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность (точность движений, ритм), отмечается
напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной
близости, анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. Внимание
– неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к
деятельности не устойчивый, предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью,
к оценке результатов деятельности ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно используют учебные принадлежности,
выполняют инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются
полиморфные нарушения звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают
простые инструкции.

3. Календарно-тематическое планирование.
№
1.
2.
3.

Название темы
Тело человека. Гигиена тела.
Навыки одевания и раздевания.
Правила и приёмы стирки. Практическая работа: стирка мелких вещей
Всего

четверть

I

№

1.

Дата

8 недель

ТЕМА

Тело человека. Закрепление умения
показывать и называть части тела.
Гигиена рук.

2.

3.

Количество часов
6
6
12
24

Гигиена зубов и полости рта.

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)

Части тела. Право, лево.
большой, указательный,
средний, безымянный,
мизинец. Гигиена рук.
Предназначение.
Зубная щетка, паста,
з.порошок, ополаскиватель
д\полости рта.
Предназначение.

Дидактический
комплекс
КИМ

Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.

Примечание

Зарядка. Предназначение.
4.

Навыки и правила утренней зарядки.

5.

Утренний туалет. Этапы утреннего
туалета.

6.

Предметы гигиены, умение ими
пользоваться.

7-8.
9.
1011.
1224.

Навыки одевания и раздевания.
Закрепление ранее приобретенных
навыков.
Умение следить за своим внешним
видом.
Практическое занятие по уходу за
внешним видом.
Приёмы стирки и сушки мелких
вещей.

Умывание, причесывание.
Предназначение.
Расческа, мыло, носовой
платок. Предназначение.
Лицевая сторона,
изнаночная.
Застегивать, заправлять,
натягивать, расправлять

Правила и приёмы
стирки. Практическая
работа: стирка мелких
вещей

Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.

№
1.
2.
3.
4.

Название темы
Прием пищи.
Уход за одеждой.
Уход за обувью.
Дежурство.
Всего

четверть

II

№

1.

2.

3-4.

5-6.
7-8.

дата

тема
Прием пищи.
Дежурство по
столовой.
Сервировка стола,
его уборка после
еды.
Уметь различать и
называть основные
продукты питания.
Глобальное чтение
слов по теме
«Продукты».
Составление меню
школьника.

Количество часов
9
5
6
4
24

8 недель
Содержание урока
Дидактический комплекс
(понятийный ряд,
КИМ
формируемый во время
изучения темы)
Обязанности дежурного. Наглядный материал: плакат.
Сервировка.
Предназначение.
Салат, первое блюдо,
второе блюдо, напиток.

Наглядный материал: плакат.

Макароны, рис, мясо,
молоко, хлеб, конфеты,
сметана.
Меню. Завтрак, обед,
ужин.

Личный букварь по глобальному чтению. Карточки.

Моющие средства для
посуды.
Предназначение.
Практическое
Моющие средства для
занятие.
Умение посуды.
мыть посуду под
присмотром
старших.

Наглядный материал: плакат.

Уход за одеждой. платяная щетка.
Умение следить за
чистотой
своей
одежды.

Наглядный материал: плакат.

таблица

23.

Умение одеться на Верхняя одежда
прогулку.
Практическое
занятие.
Правила и приёмы
стирки.
Стирка
рабочей
одежды
(фартук, косынка).
Уход за обувью. Обувная щетка, обувной
Умение следить за
крем.
чистотой своей
обуви.
Практическое
занятие уход за
обувью.
Дежурство
по
классу.

24.

Дежурство
школе.

9-10.

11-12.

13-14.

15-16.
17-18.
19-20.
21-22.

Правила мытья
посуды.

по Обязанности дежурного

Сюжетно-ролевая игра «в столовой».

Видеофильм.

№
1.

Название темы
Тело человека. Гигиена тела.

Количество часов
13

2.

Навыки одевания и раздевания.

6

3.

Правила и приёмы стирки. Практическая работа: стирка мелких вещей.

5

4.

Приготовление пищи.

6

Всего за 3 четверть:

30

четверть

III

№

Дата

10 недель
Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)

ТЕМА

Дидактический
комплекс
КИМ

Тело человека. Гигиена-13 час.
1.

Тело человека. Закрепление умения
показывать и называть части тела.
Гигиена рук.

2.

3.

Гигиена зубов и полости рта.

Части тела. Право, лево.

плакат.

большой, указательный,
средний, безымянный,
мизинец. Гигиена рук.
Предназначение.
Зубная щетка, паста,
з.порошок, ополаскиватель

Презентация
«Моем руки
чисто, чисто»
Презентация
«чистим зубы

Примечание

4-8.
9.
10.
11.
12.
13.

1416.
17.
1819.

д\полости рта.
Предназначение.
Правила и приемы чистки
Практическое занятие. Чистка зубов.
зубов.
Зарядка. Предназначение.
Навыки и правила утренней зарядки. Составление комплекса
утренней зарядки.
Умывание, причесывание.
Утренний туалет. Этапы утреннего
Предназначение.
туалета.
Расческа, мыло, носовой
Предметы гигиены, умение ими
платок. Предназначение.
пользоваться.
Виды закаливания. Для
Закаливание.
чего нужно.
Сквозное проветривание.
Проветривание.
Для чего нужно.
Навыки одевания и раздевания- 6 час.
Навыки одевания и раздевания.
Закрепление ранее приобретенных
навыков.
Умение следить за своим внешним
видом.
Практическое занятие по уходу за
внешним видом.

Лицевая сторона,
изнаночная. Задняя
сторона, передняя сторона
одежды.
Застегивать, заправлять,
натягивать, расправлять
Чистка одежды.

Стирка-5 час.
2024.

Приёмы стирки и сушки мелких
вещей.

Правила и приёмы
стирки. Практическая
работа: стирка мелких

правильно».

плакат.
плакат.
плакат.

Наглядный
материал:
плакат.

вещей.
Приготовление пищи- 6 час.

25
26.

Значение правильного питания для
поддержания и укрепления здоровья.
Нормы и режим питания.
Основные продукты питания.

27.

Обработка овощей и фруктов.
28.

29.
30.

Хранение
питания.

пищи

и

продуктов

Повторение. Нормы и режим
питания

Основные продукты
питания: хлеб, крупяные,
мучные изделия, молоко и
молочные продукты, сахар,
овощи, фрукты, мясо,
рыба.
Последовательность в
обработке овощей и
фруктов: сортировка,
мытье.
Температурный режим.
Место хранения.

четверть, 8 недель

IV
№
1.

Название темы

Количество часов
9

Прием пищи.
2.

Уход за одеждой.

5

3.

Уход за обувью.

6

4.

Дежурство.

4

Всего за 4 четверть:

24

№
1.
2.
3-4.
5-6.

дата

тема
Прием пищи. Дежурство по
столовой.
Сервировке стола, его уборка
после еды.
Умение различать и называть
основные продукты питания.
Глобальное чтение слов по
теме «Продукты».

7-8.

Составление меню школьника.

9-10.

Правила мытья посуды.

11-12.

13-14.

15-16.
17-18.

Содержание урока (понятийный
ряд, формируемый во время
изучения темы)
Обязанности дежурного.

Дидактический комплекс
КИМ
Наглядный материал: плакат.

Сервировка. Предназначение.
Салат, первое блюдо, второе блюдо, Наглядный материал: плакат.
напиток.
Макароны, рис, мясо, молоко, хлеб, Личный букварь по глобальному
конфеты, сметана.
чтению. Карточки.
Меню. Завтрак, обед, ужин.

Моющие средства для посуды.
Предназначение.
Практическое
занятие. Моющие средства для посуды.
Умение мыть посуду под
присмотром старших.

Наглядный материал: плакат.

Уход за одеждой. Умение платяная щетка.
следить за чистотой своей
одежды.

Наглядный материал: плакат.

Умение одеться на прогулку. Верхняя одежда
Практическое занятие.
Правила и приёмы стирки.
Стирка
рабочей
одежды

таблица

Сюжетно-ролевая игра «в
столовой».

Видеофильм.

(фартук, косынка).

19-20.
21-22.

Уход за обувью. Умение Обувная щетка, обувной крем.
следить за чистотой своей
обуви.
Практическое занятие уход за
обувью.

23.

Дежурство по классу.

24.

Дежурство по школе.

Обязанности дежурного

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
- Коммуникативные символы;
- Картины, наглядные пособия предметов различной̆ формы, величины, цвета;
- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий;
- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос);
- Электронные презентации;
- Дид.игры по лексическим темам;
- Шнуровки,липучки;
- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины);
- Виды одежды и обуви;
- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего выполнять упражнения
сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам;

на

5.

- Пазлы, лото, разрезные картинки;
- Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);
- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- мозаики;
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;

- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения
конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и
др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной
комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает
произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.

Планируемые результаты коррекционной работы:
Уметь называть своё имя.
Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы)
Уметь реагировать на своё имя поворотом головы
Уметь говорить о себе от первого лица
Уметь определять у себя половую принадлежность (девочка, мальчик)
Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука, нога, физические потребности –
пить, кушать)
Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, пить, кушать)
Уметь снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета)
Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук
Уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки)
Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина)
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий)
предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.
д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по
предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
Общая характеристика учебного предмета:
Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на
социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня
самостоятельности.
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в
осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно
формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей
жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения.
Задачи предмета:
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);
- формирование
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение
окружающих предметов, действия с ними).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой

Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и
т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и
социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в
различных ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с
группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;

- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Для 3 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу:
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей
его развития и поставленных коррекционных задач.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
I ЧЕТВЕРТЬ
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Я и моя семья
Место жительства
Культурные учреждения.
Итого за первую четверть:

Количество часов
6
6
4
16 часов

Календарно-тематическое планирование
четверть.

I
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

1 неделя
сентября

Я и моя семья (6 ч).

1.

Знание и отчётливое
произношение своего имени.
Знание и отчётливое
произношение своей фамилии.

2.
2 неделя

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Имена детей учащихся в
классе.
Фамилии детей учащихся в
классе.

Дидактический
комплекс

Книга «Моя семья»,
Фотоальбом семьи.
Фотоальбом семьи.

Примечание

сентября
3.

Называние своего возраста.

4.

Знание имени мамы. Знание
имени папы.

Мои родители – это моя
семья. Мою маму зовут…..
Моего папу зовут…..

Фотоальбом семьи,
Альбомы «Семья»,
плакат «Семья».

Знание имён ближайших
родственников (братья, сёстры,
бабушки).
Повторение своего имени и имен
ближайших родственников.

У меня есть младший
(старший ) брат, его зовут…

Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.
Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.

Я живу в городе Пермь.
Город большой. Много
высоких домов. В Перми есть
цирк, зоопарк
Река Кама, длинная, широкая

Презентация с
фотографиями
Перми.

В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый

Рассматривание
картинок с

3 неделя
сентября
5.

6.
4 неделя
сентября

Место жительства.

7.

Мой город - Пермь.

8.

Река Кама.

Картина с
изображением реки.

1 неделя октября
9.

Пермский зоопарк.

медведь, волк, лиса, белка.

10.

Я житель Перми.

Я живу в Перми. Моя
мама(имя) живёт в Перми.
Мой папа (имя) живёт в
Перми. Моя бабушка (имя)
живёт в Перми. Я люблю
свой город Пермь.

Моя улица.

Я живу на улице… На моей
улице находится магазин,
аптека, детская площадка…..
На моей улице много
магазинов, театр и сквер.

изображением
зоопарка. Чтение
стиха «Зоопарк».
Фотографии
учащихся,
иллюстрации с
изображением
города.

2 неделя октября
11.

Знание объектов расположенных
на улице.
3 неделя октября Культурные учреждения(4 ч )
12.

13.

Кинотеатр.

С родителями мы ходим в
кино. Я люблю смотреть
детские фильмы или
мультфильмы.

Презентация с
фотографиями
Перми.

14.

Парк. Сквер.

В парке можно кататься на
каруселях, прыгать на
батутах, кататься на пони.

Презентация с
фотографиями
Перми.

4 неделя октября

15.

Цирк.

16.

Пермский зоопарк.

В цирке есть клоуны,
дрессированные животные,
акробаты.
В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый
медведь, волк, лиса, белка.

Презентация с
фотографиями
Перми.
Рассматривание
картинок с зоопарка.
Чтение стиха
«Зоопарк».

ЧЕТВЕРТЬ

II
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Моя школа.
Мой класс.
Магазины.
Итого за вторую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
2 четверть.
№ п/п

дата

1 неделя ноября

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Дидактический
комплекс

В школу дети ходят учиться.
Детей в школе называют
учениками. Мы ученики.
Наша школа №18. Находится
школа на Пермской улице.
В школе много кабинетов.
Они называются классы. В

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.
Предварительная
инструкция правил

Моя школа.

1.

Что такое школа?

2.

Экскурсия по школе.

Примечание

школе есть библиотека,
столовая, тренажерный зал,
спортзал и актовый зал.

поведения во время
экскурсии по школе.

2 неделя ноября
3.

Кто управляет школой?

Директор

4.

Профессии работников школы.

Врачи, повара, учителя,
библиотекарь.

5.

Режим работы школы.

6.

Зачем мы ходим в школу?

В школу мы приходим утром.
Начинаются уроки. В школе
мы завтракаем и обедаем.
Опаздывать на уроки нельзя.
В школу мы ходим получать
новые знания. Благодаря
школе, мы воспитанные и
образованные.

Тематические
картинки, плакат
«Профессии
людей».

3 неделя ноября

4 неделя ноября

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.

Мой класс (4 ч)

7.

Описание класса.

В классе есть парты, стулья,
школьная доска…

8

Учимся здороваться со
сверстниками и учителем.

Здравствуйте, здравствуй
привет.

Демонстрационные
картинки.
Презентация.
Картинки взрослых
и детей.

1 неделя декабря
9.

Учимся обращаться с вопросом и
просьбой.

10.

Составление самостоятельного
рассказа о школе и классе.

2 неделя декабря
11.
12.

Помогите, объясните,
подскажите. Можно выйти?
Можно взять? Разрешите
войти.
Я учусь в школе. Я ученик 4го класса. В школе есть
библиотека, столовая,
тренажерный зал, спортзал и
актовый зал. В классе есть
парты и стулья, школьная
доска, игрушки…

Демонстрационные
картинки.

Магазины.
Вывески магазинов.
Профессии работников магазина.

Глобальное чтение вывесок
«Продукты», «Игрушки».
В магазине работают
кассиры, продавцы.

Демонстрационные
картинки.
Тематические
картинки
«Профессии»

В продуктовых магазинах
продают продукты: хлеб,
молоко, мясо, колбаса.
В магазинах одежды продают
одежду для людей.

Демонстрационные
картинки. Плакат
«Продукты»
Дидактическая игра
«Найди лишнее».

3 неделя декабря
13.

Продуктовый магазин.

14.

Магазин «Одежды»

4 неделя декабря

15.

Магазин «Игрушки»

16.

Магазин «Мебель»

В детских магазинах продают Альбом по
игрушки для детей.
глобальному
чтению. Тема:
«Игрушки»
В мебельных магазинах
Демонстрационные
продают мебель.
картинки. Плакат
«Мебель»

ЧЕТВЕРТЬ

III
Название темы

№
п/п
1.
2.
3.

Количество часов

Улица и ее части.
Транспорт. Правила движения.
Навыки общения и культура поведения.
Итого за третью четверть:

6
8
6
20 часов

Календарно-тематическое планирование
III четверть.
№ п/п

дата

3 неделя января

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Улица и её части (6 ч).

1.

Улица и её части.

2.

Тротуар, движение по тротуару.

Тротуар, проезжая часть,
переход. Их назначение.
Тротуар. Предназначение.

4 неделя января
3.

Дидактический
комплекс

Движение по тротуару у выездов Дом, двор, выезд.
со дворов домов.

Таблица.
Видеофильм.

Примечание

4.

Экскурсия по улице.

Наблюдение.

1 неделя февраля
5.
6.
2 неделя февраля

Знание
крупных
объектов,
расположенных вблизи школы.
Правила поведения на улице.

Обучающий
видеофильм.

Транспорт. Правила движения (8 ч).

7.

Наземный транспорт.

Машина, автобус, трамвай,
троллейбус, грузовик,
бетономешалка

8.

Воздушный транспорт.

Самолет, вертолет, ракета

Специальный транспорт.

Пожарная машина,
полицейская машина, скорая
помощь.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.

3 неделя февраля
9.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие

10.

Профессии людей работающих Водитель, кондуктор, пилот,
на транспорте.
стюардесса, капитан,
машинист, контролер.

между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах

4 неделя февраля
11.

Светофор, переход.

12.

Правила поведения пассажиров в
транспорте.

Светофор, пешеходный
переход.

Практическое
занятие.
Обучающий фильм.

1 неделя марта
13.
14.
2 неделя марта
15.
16.

Изучение пути следования от Путь следования до школы и
дома до школы и обратно.
обратно.
Соблюдение чистоты и порядка Урна, мусор, не сорить,
на улице.
выбрасывать в урну.
Навыки общения и культуры поведения (6 ч).

Плакат «Транспорт».

Знание
своего
возраста. Дата рождения, возраст.
Заучивание даты рождения.
Место жительства. Знание своего Домашний адрес.
домашнего адреса.

3 неделя марта
17.

Умение приветствовать взрослых
людей, друзей.

Здравствуйте, здравствуй,
привет.

Практическое
занятие.

18.

Общение с взрослым. Умение
обратиться с вопросом.

Можно выйти? Можно взять?
Разрешите войти.

Картинки взрослых и
детей.

4 неделя марта
19.

20.

Общение
со
сверстниками. Помоги, подскажи, объясни
Умение
передать
просьбу,
поручение товарищу.
Повторение навыков общения и
Своя дата рождения, возраст.
культуры поведения
Домашний адрес.
Приветствие , просьба,
вопрос по отношению к
сверстникам и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки, плакаты.

ЧЕТВЕРТЬ

IV
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы
Организация общественного питания.
Культурные учреждения.
Повторение пройденного за год.
Итого за четвертую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
IV ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
Дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во время
изучения темы, виды работ)
1 неделя апреля Организация общественного питания (6 ч).
1.
Школьная столовая, буфет.
Столовая, буфет, кафе.
Правила поведения.
2.
Самообслуживание в столовой.
Обязанности дежурного.
2 неделя апреля
3.
Профессии работников столовой. Повар, кухонные работники,
Картинки
мойщики посуды.
профессий.
4.
Уборка грязной посуды за собой. Обязанности дежурного,
протирка столов.
3 неделя апреля
5.
Экскурсия в кафе.
Наблюдение, покупка

Примечание

6.

Сюжетно-ролевая игра «Маша
обедает».

4 неделя апреля Культурные учреждения (4 ч).
7.
Парк, сквер. Предназначение.

8.

1 неделя мая
9.

10.
2 неделя мая
11.
12.
3 неделя мая

Отличие леса от парка и сквера.

Озеленение городов.

мороженого.
Проигрывание вместе с
обучающимся простых
сюжетов. Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и невербальные
способы общения.
Правила поведения за столом

Коррекция
зрительного
восприятия,
эмоциональноволевой сферы
на основе
упражнений в
узнавании и
сравнении

Отличия парка от сквера.
Названия парков и скверов в
г.Пермь
Отличия парка от леса.

Картинки парков
и скверов Перми

Значение озеленения для
здоровья человека.

Тематические
картинки, плакат
«Деревья».

Охрана зеленых насаждений.
Повторение (6 ч).
Повторение правил поведения в
общественных местах.
Экскурсия в сквер.
Наблюдение.

Картинки леса,
парка, скверов.
Плакат «Деревья»

13.
14.
4 неделя мая
15.

16.

Экскурсия в парк.
Наблюдение.
Умение приветствовать взрослых Когда мы приходим в школу
мы должны приветствовать
людей, одноклассников, друзей.
друг друга и взрослых.
Общение со взрослым человеком.
Умение обратиться с вопросом,
сообщением.
Повторение навыков общения и
культуры поведения

К взрослым нужно
обращаться уважительно.
Старших нужно уважать.
Своя дата рождения, возраст.
Домашний адрес.
Приветствие , просьба, вопрос
по отношению к сверстникам
и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки.
Тематические
картинки,
плакаты.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.
- детские наборы посуды, предметы быта;
- предметные, сюжетные картинки
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах.
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира.
- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в
семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".
- детские наборы «Больница», «Магазин»;

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;

- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течение даже нескольких уроков. Но педагог создает
специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений,
осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными
(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных
действий.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя различные
многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.)
корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных
представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической
деятельностью.
Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических манипуляций, которые
со временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной
деятельности;
Задачи и направления рабочей программы:
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;

— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном компоненте государственного
стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели,
«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие занятия
варианта D, примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий,
пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и
альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для
решения соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. Развитие изобразительной деятельности.
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность.
3 Формирование и развитие графических навыков.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической
деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными
проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной
программе.
Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах
изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений,
направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в
урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены
специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и
предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи
по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный
материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на
различных уроках.

Календарно-тематическое планирование.

3.

I четверть
№ п/п

Дата

Тема урока

Содержание урока
дидактическ
(понятийный ряд,
ий
формируемый во
комплекс
время изучения темы)
КИМ
Виды труда, профессии. Таблицы.

1.

Беседа о труде.

2.

Беседа о профессиях.

3.

Т.Б.
и
соблюдение Техника безопасности Обучающий
санитарнона уроке.
фильм.
гигиенических
требований на уроке
труда.

4.

Работа
с
бумагой. Производство бумаги. Презентация
Элементарные
Из чего делают, для «Производств
представления
о чего.
о бумаги».
производстве бумаги.

Виды труда, профессии. Таблицы.
Презентация
«Профессии
людей»

Примечание

5.

Виды бумаги.

писчая,
газетная, Образцы
рисовальная,
бумаги.
оберточная.Предназн
ачение.

6.

Свойства бумаги.

размокает, сгибается,
мнется, разрывается,
прокалываеся,
склеивается,
впитывает влагу.

7.

Внешние
бумаги.

8.

Сравнение учащимися
свойств
бумаги
различных видов.

9.

Изделия из бумаги и их Предназначение
использование.
коробок.
Картонные
коробки,
пакеты.

Образцы
бумаги.

10.

Проект «Осень в лесу».

Работа

Образцы
бумаги.

признаки белая,
цветная, Образцы
толстая,
тонкая, бумаги.
плотная, глянцевая,
матовая.
Предназначение.

Организовать

Коллективная работа.

коллективную
творческую
деятельность;
изготовить проект.

с бумагой и
природным
материалом.

11.

Аппликация из соломки
«Избушка».

Познакомить с
технологией
выполнения
аппликации из
соломки; изготовить
аппликацию из
соломки.

Работа
с природным
материалом.

12.

Моделирование.
Изготовление модели
кубика.

Технологичес
кая карта.

13.

Работа с иглой. Правила
техники безопасности.

Сгибание,
проглаживание бумаги.
Выкройка и
склеивание.
Инструктаж.

14.

Изонить. Изделие
«одуванчик».

Одуванчик-цветок.
Учить прокалывать по
намеченным линиям
картон. Шить по
проколам.

Таблицы.

Таблицы.

15.

Изонить. Изделие
«парусник».

Парусник-корабль.
Учить шить по цифрам.

Таблицы.

16.

Веселые плетенки.
Изделие «жираф».

Жираф-животное.
Правила плетения.

Технологичес
кая карта.

17.

Веселые плетенки.
Изделие «божья коровка».

Технологичес
кая карта.

18.

Работа с ножницами.
Техника безопасности при
работе с ножницами.

Божья коровканасекомое. Правила
плетения.
инструктаж

19.

Умение вырезать по
контуру, по намеченным
линиям.

Контур, намеченные
линии.

Технологичес
кая карта.

20.

Умение вырезать
симметричные фигуры.

21.

Работа с металлическим
конструктором. Правила
техники безопасности.

Инструктаж.
Знакомство с
инструментами.

Плакат с
изображением
инструментов.

22.

Изделие «тележка».

Предназначение

Изображения

Презентация
«Делай и
вырезай, да
про правила
не забывай».

тележки.

тележки.

23.

Изделие «Кран».

Предназначение крана.

Изображения
крана.

24.

Изделие «Буквы и
цифры».

Выбор инструментов.

Плакат с
изображением
инструментов.

II четверть
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)
Из чего делают. Правила
работы с тестом.
Что такое медаль,
предназначение. Приемы
работы.
Предназначение
колокольчика. Приемы
работы.
Где применяется и для чего
служит проволока.

Дидактический
комплекс

1-3

Работа с соленым тестом.

4

Изделие плоское «медаль».

5

Изделие объемное
«колокольчик».

6

Работа с проволокой.
Изделие «Буквы».

7

Работа с нитками. Техника
безопасности.

Применение.

Образцы ниток.

8

Изделие объемное
«Котенок».

Презентация
«Домашние
животные»

9

Изделие плоское «Улитка».

10

Изделие «Помпон».

Котенок –детеныш кошки.
Какой (опиши).
Составление плана работы.
У улитки есть домик.
Составление плана работы.
Помпон. Предназначение.

Образцы
изделий.
Демонстрационн
ый материал.
Демонстрационн
ый материал.
Презентация
«Самоделкин».
Образцы.

Образцы
изделий.

Примечание

11

Изделие «Кисточка».

12

Работа крючком.
Знакомство с вязаными
изделиями, материалами,
инструментами.

13

Правила техники
безопасности и организация
рабочего места.

Техника безопасности при
работе крючком.
Инструменты.

Технологическая
карта.

14

Положение руки и крючка
при вязании.

Техника безопасности при
работе крючком.

Технологическая
карта.

1517

Цепочка из воздушных
петель.

Техника безопасности при
работе крючком.

Технологическая
карта.

18

Изделие «цветок».

19

Изделие «улитка».

20

Изделие «грибок».

2124

Вязание круглых деталей.

Техника безопасности при
работе крючком.
Техника безопасности при
работе крючком.
Техника безопасности при
работе крючком.
Техника безопасности при
работе крючком.

Технологическая
карта.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.

Кисточка. Предназначение. Образцы
изделий.
Техника безопасности при Технологическая
работе крючком.
карта.
Инструменты.

III четверть
№ п/п

1.

5.

Дата

Тема урока

Содержание урока
дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во
КИМ
время изучения темы)
Т.Б.
и
соблюдение Техника безопасности Обучающий
санитарнона уроке.
фильм.
гигиенических
требований на уроке
труда.

2.

Работа
с
Аппликация.

бумагой. Производство бумаги. Презентация
Из чего делают, для «Производство
чего. Виды аппликаций: бумаги».
плоская, объемная.

3.

Аппликация из бумаги
«Автобус».

Познакомить с видами
общественного
транспорта: автобус,
трамвай, троллейбус.

Работа с
технологической
картой

4.

Аппликация «коврик с
геометрическим
орнаментом».
Аппликация из бумажных
кругов «Попугай».

Из каких
геометрических фигур
составлен коврик
Игрушка изготовлена
из большого количества
бумажных кругов,

Технологическая
карта.
Технологическая
карта.

Примечание

согнутых пополам и
склеенных друг с
другом.
Схематический чертеж
выкройки, размер,
сгибание.
Предназначение.

6.

Моделирование.
Картонная модель
кормушки.

7.

Изготовление мебели из
спичечных коробков.

Стол, стул, диван.
Предназначение
мебели.

Образцы изделий.

8.

Работа с иглой. Правила
техники безопасности.

Инструктаж.

Таблицы.

9.

Изонить. Изделие
«Рыбка».

Учить прокалывать по
намеченным линиям
картон. Шить по
проколам.

Таблицы.

10.

Изонить. Изделие
«ракета».

Учить шить по цифрам.

Таблицы.

11.

Веселые плетенки.
Изделие «автомобиль».

Правила плетения.

Технологическая
карта.

12.

Веселые плетенки.
Изделие «божья коровка».

Божья коровканасекомое. Правила

Технологическая

Технологическая
карта.

плетения.

карта.

Презентация
Инструктаж. Умение
вырезать по контуру, по «Делай и вырезай,
да про правила не
намеченным линиям.
забывай».

13.

Работа с ножницами.
Техника безопасности при
работе с ножницами.

14.

Умение вырезать
симметричные фигуры.

15

Работа с металлическим
конструктором. Правила
техники безопасности.

Инструктаж.
Знакомство с
инструментами.

Плакат с
изображением
инструментов.

16

Изделие «тележка».

Предназначение
тележки.

Изображения
тележки.

17

Изделие «Кран».

Предназначение крана.

Изображения
крана.

18

Изделие «Буквы и
цифры».

Выбор инструментов.

Плакат с
изображением
инструментов.

19-20

Знакомство с папье-маше.

Папье-маше-легко
Изделия из папьеподдающаяся формовке маше.
масса.

21-23

Материалы, инструменты,
приспособления. Изделие
из папье-маше «Колобок».

Бумага ,клей, форма.
План работы.

Изделия из папьемаше.

24-26

Изделие из папье-маше
«Маска».

Бумага ,клей, форма.

Изделия из папьемаше.

27-30

Изделие из папье-маше
«Посуда».

Бумага ,клей, форма.

Изделия из папьемаше.

IV четверть
№
п/п

Дата

Тема урока

1-2

Работа с соленым тестом.

3-4

Изделие плоское «блюдце».

5-6

Изделие объемное «чашка».

7-8

Работа с проволокой.
Изделие «Буквы».

Содержание урока
Дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во время
изучения темы)
Работа с соленым тестом
Из чего делают. Правила
Образцы изделий.
работы с тестом.
Что такое блюдце,
Демонстрационный
предназначение. Приемы
материал.
работы.
Предназначение чашки.
Демонстрационный
Приемы работы.
материал.
Работа с проволокой
Где применяется и для чего Презентация
«Самоделкин».
служит проволока.
Образцы.
Работа с нитками

9

Работа с нитками. Техника
безопасности.

Применение.

Образцы ниток.

1011

Изделие объемное «букет
цветов».

Составление плана работы.

Презентация
«букетики цветов»

12

Изделие плоское «елка».

Составление плана работы.

Примечание

13

Изделие «Помпон».

Помпон. Предназначение.

Образцы изделий.

14

Изделие «Кисточка».

Кисточка. Предназначение.

Образцы изделий.

15
16
1718

Работа с древесиной
Что знаем о древесине.
Заготовка древесины. Свойства
древесины.
Материалы и инструменты. Обработка древесины разными
способами. Ножи, стамески,
рубанки-инструменты.
Клеевое соединение деталей Приемы соединения кусочков
карандашной стружки
из древесины. Аппликация
из карандашной стружки.

Презентация о
древесине.
Плакат «инструменты
при работе с
древесиной»
Технологическая
карта.

1920

Аппликация из
карандашной стружки
«цветок»

2122

Аппликация из древесных
заготовок (спички).
Аппликация «ежик»

Технологическая
карта.

2324

Аппликация из древесных
заготовок (спички).
Аппликация «осел».

Технологическая
карта.

Составление плана работы:
-заточка карандашей
-нанесение клея на всю
поверхность стружки
-склеивание элементов друг с
другом

Технологическая
карта.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ

- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:
специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные изображения.

5.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в
создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);

Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;

- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений
искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий)
предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по предмету,
коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога.

1. Пояснительная записка.
Программа «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,
Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного стандарта общего образования».
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован
в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 19682).
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г.,
регистрационный номер 19679).
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189,
зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993).
Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют
необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта,
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения знаниями,

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в
общество.
Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования и проходит
чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение
аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим
миром.
При умственной отсталости нарушено формирование всех сторон речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика,
грамматический строй, что позволяет говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело
сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, затрудняет познание
окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка.
Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на
личность ребенка с недостатками развитии и отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных
возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных качеств
(ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на развитие его интересов и склонностей,
трудовых, художественно-эстетических и иных способностей.
Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического
воздействия на сохранные анализаторы.
Задачи:
- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;
- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;
- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;
- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;
- развитие познавательной активности;

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и
классификации.
Методические приемы:
- артикуляционная гимнастика;
- красочная наглядность;
- стихотворные тексты, загадки;
- различные коррекционные, дидактические игры;
- физминутки;
- пальчиковая гимнастика;
- работа с тетрадью;
- обогащение и уточнение словаря.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса.
Данная программа позволяет формировать следующие базовые учебные действия (БУД):
Регулятивные
- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное
время; извлекать необходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.
Познавательные
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;
Коммуникативные

- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Средствами формирования БУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоциональносимволические и релаксационные методы.
Формирование этих БУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в
современном обществе.
Основные направления коррекционной работы.
1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:
• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
• Развитие артикуляционной моторики;
• Развитие ритма
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
• Развитие зрительной памяти и внимания;
• Развитие слухового внимания и памяти;
• Развитие фонетико-фонематических представлений.
3. Развитие основных мыслительных операций:
• Формирование навыков относительного анализа;
• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями) ;
• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
• Развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
• Развитие наглядно-образного мышления;
• Развитие словесно-логического мышления.

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица,
драматизации, чтения по ролям).
6. Расширение и обогащение словаря.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы.


положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;



положительная динамика развития когнитивной сферы;



отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащихся;



увеличивается объем кратковременной вербальной памяти;



развитие произвольного и непроизвольного внимания;



развитие мышления;



социализация учащихся.

3. Календарно-тематическое планирование.
№ п/п
1
2
3
4

Тема урока

2

Диагностические материалы

Обследование уровня познавательной деятельности.

2

Диагностические материалы

1
1

Игровой материал

1

Игровой материал

1
1
1
1

Массажный мячик, карандаши
Письменные принадлежности
Трафареты, карандаши
Шнуровки, бусы, пуговицы

1
1
1

Цветная бумага, клей
Бумага, ножницы

1

Шаблоны для обводки,
карандаши

1

Дидактический материал

1
1

Дидактический материал
Пластилин, дощечка для лепки,
игрушки
Крупная мозаика

17
18

Упражнение в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение».

19

Игры с крупной мозаикой.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Оборудование

Диагностическое обследование.
Обследование состояния моторных и сенсорных процессов.

Развитие моторики, графомоторных навыков
Развитие точности движений.
Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции.
Развитие согласованности действий и движений разных частей
тела.
Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика.
Развитие навыков владения письменными принадлежностями.
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка.
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание
шнурков, нанизывание бусин, застегивание пуговиц).
Работа в технике рваной аппликации.
Работа с бумагой. Вырезание прямых полос.
Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая
мозаика, «Лего»).
Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных
направлениях.
Тактильно-двигательное восприятие
Определение на ощупь величины предмета (большой-маленькийсамый маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов.

5

Кол-во
часов

1

Игровой материал

Мозаика, «Лего»

Примечание

20

Формирование мышления
Дидактическая игра «Чего не хватает».

21

Дидактическая игра «Сгруппируй картинки» (по образцу).

22

Дидактическая игра «Увядшие цветы».
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

1

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

1

24
25

Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом.

1

26

Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом.

1

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу:
круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные).
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие
по форме».
Работа с геометрическим конструктором (по показу).
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало».
Различение предметов по величине (большой-маленький).
Сравнение двух предметов по высоте и длине.
Сравнение двух предметов по ширине и толщине.
Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по
образцу.
Повторение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий,
черный, белый).
Дидактическая игра «Назови цвет предмета».
Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра
«Угадай, какого цвета».

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1
1
1
1
1

Геометрический конструктор
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

23

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
1

1

Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур

38

Конструирование объемных предметов из составных частей.

1

39

Конструирование объемных предметов из составных частей.

1

40

1

Наглядный материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

43

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале.
Развитие зрительного восприятия
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции
педагога).
Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов.
Игра «Сравни предметы».
Дидактическая игра «Какой детали не хватает».

1

44

Дидактическая игра «Что изменилось?».

1

Дидактический материал
Дидактический материал

45

Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Развитие слухового восприятия
Выделение и различение звуков окружающей среды.
Дидактическая игра «Узнай на слух».

1

47.

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды.

1

48.
49.

Дидактическая игра «Кто какой голос подает?».
Характеристика звуков по громкости и длительности.
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная).
Прослушивание музыкальных произведений.
Восприятие пространства
Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая
или левая нога).
Движение в заданном направлении в пространстве.
Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов
в помещении.
Ориентировка в линейном ряду.
Ориентировка на листе бумаги.
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных
геометрических фигур.

1
1

41
42

46.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

1

1

1

1
1
1
1

Раздаточный материал
Раздаточный материал

Тренажер Базарного
Запись звуков окружающей
среды
Запись музыкальных звуков и
звуков окружающей среды
Запись голосов птиц и зверей
Запись звуков
Запись музыкальных
произведений
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Набор полосок и плоскостных
геометрических фигур

58.
59.
60.
61.
62.

Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра
«Расположи верно».
Восприятие времени
Сутки. Части суток. Упражнение на графической модели «Сутки».
Последовательность событий (смена времени суток).
Понятия «сегодня», «завтра», «вчера».
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели.
Дидактическая игра «Веселая неделя».

63.

Времена года. Работа с графической моделью «Времена года».

57.

64.
65.
66.
67.
68.

Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда
это бывает».
Итоговая диагностика.
Обследование состояния моторных и сенсорных процессов.
Обследование уровня познавательной деятельности.
Выявление динамики развития психических процессов.
Выявление динамики развития психических процессов.

1

Дидактический материал

1
1
1
1
1

Графическая модель «Сутки»
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Графическая модель «Времена
года»

1
1

Дидактический материал

1
1
1
1

Диагностические материалы
Диагностические материалы
Диагностические материалы
Диагностические материалы
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2. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей.
3. Годовой курс занятий: для детей 4-5 лет / Е. Лазарь, Т. Мазаник, Е. Малевич и др.- Москва: Эксмо, 2016.
4. Кислякова Ю.Н., Боровская И.К., Мыслик В.В., Ковалец И.В. «Учись каждый день» - М.: ВЛАДОС, 2008.
5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.
6. Развитие сенсорной сферы детей. Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. - М.: Просвещение, 2011.
7. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М.: Гуманитар, изд.
центр ВЛАДОС, 2005.
8. Психолого-педагогическая диагностика развитиядетей раннего и дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Наглядный
материал для обследования детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.
9. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и
младший школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2005.

1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по предмету «Предметно – практические действия» для обучающихся I ступени с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.
Общая характеристика учебного предмета.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому
формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного
возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима
специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности.
Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними.
1. Планируемые результаты







Личностные
получение удовольствия от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;
развитие мелкой моторики;
развитие целенаправленных действий;
развитие функции контроля за собственной деятельностью;
приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета;
приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом.
Предметные

Действия с материалами:
умение сминать материал
умение разрывать материал
умение размазывать материал
умение разминать материал
умение пересыпать материал
умение переливать материал
умение наматывать материал
умение складывать, скручивать вещи
Действия с предметами:
умение захватывать, удерживать, отпускать предмет
умение встряхивать предмет, издающий звук
умение толкать предмет от себя
умение тянуть предмет по направлению к себе
умение вращать предмет
умение нажимать на предмет
умение сжимать предмет
умение вынимать предметы из емкости
умение складывать предметы в емкость
умение перекладывать предметы из одной емкости в другую
умение вставлять предметы в отверстия
умение нанизывать предметы на стержень, нить;
умение складывать в стопки;
умение складывать предметы в органайзеры.
2. Содержание.
Действия с материалами:
 Формирование умения сминать материал
Ожидаемый результат:
сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.)
двумя руками (одной рукой, пальцами)
Методические рекомендации:

Ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально учащемуся предлагают сминать мягкие образцы бумажной
продукции (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца), затем более плотные виды бумаги (газета, цветная, папиросная
бумага, калька). Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его
руки в своих руках. После этого ребенок учится сминать бумагу одной рукой, пальцами.
 Формирование умения разрывать материал
Ожидаемый результат:
разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками,
направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя)
Методические рекомендации:
Учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, природный материал) и разрывает его. Сначала ребенок учится захватывать
материал обеими руками, зажимая его в кулаках, и разрывать. Потом ребенок учится разрывать материал, направляя одну руку
к себе, другую руку от себя. Если у ребенка возникают трудности при разрывании материала (бумага), то необходимо
предварительно сделать надрыв (надрез) этого материал. Затем ребенок учится захватывать край материала пальцами обеих рук
и выполнять разнонаправленные движения.
 Формирование умения размазывать материал
Ожидаемый результат:
размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу)
Методические рекомендации:
Учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, пена для бритья, клейстер, жидкое тесто, мягкий пластилин) и
размазывает его. Действия по размазыванию материалов рекомендуем начинать с выполнения упражнений на горизонтальной
поверхности, затем на вертикальной поверхности. Сначала ребенок размазывает материал произвольно, затем учитель задает
направление движения рук (сверху вниз, слева направо, по кругу; круговые движения выполняются двумя руками в одном
направлении и в разных направлениях).
 Формирование умения разминать материал
Ожидаемый результат:
разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой)
Методические рекомендации:
Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем он мнет кусок теста, удерживая его двумя
руками. После этого для разминания предлагают другие материалы (пластилин, глина, пластичная масса).
Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в своих
руках.
Действия с предметами:

Формирование умения вращать предмет
Ожидаемый результат:
вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.)
Методические рекомендации:
Сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку с надетой на нее крышкой. Одной рукой ребенок держит бутылку/банку,
другой рукой выполняет поворотные движения в одном направлении (откручивает, закручивает крышку). После того как
ребенок научится откручивать крышку банки/бутылки, он учится надевать крышку на банку/бутылку, соотнося резьбу на
бутылке/банке с резьбой на крышке, и закручивать ее.
 Формирование умения сжимать предмет
Ожидаемый результат:
сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки, пипетки и др.) двумя руками (одной рукой,
пальцами)
Методические рекомендации:
Работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель сжимает резиновую игрушку, показывая, что при
сжимании игрушка издает звук. Затем он вкладывает ее в руки ребенка и помогает выполнить сжимание двумя руками
одновременно. Если ребенку неприятно давление взрослого на его руки, то рекомендуем использовать мягкие игрушки из
поролона, ткани, искусственной шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем ребенок учится сжимать предмет
одной рукой (всей кистью). При сжимании пальчиками используют различные предметы: прищепки, мелкие игрушки,
изготовленные из разных мягких материалов. Например, прищепки ребенок учится сжимать двумя пальчиками (большим и
указательным), мелкие мягкие игрушки тремя, всеми пальчиками и др.
Сжимание губки лучше проводить в играх «Перелей водичку» (ребенок с помощью губки переносить воду из одной емкости в
другую, рядом стоящую), «подбери губки к домикам» (ребенок достает губку определенного цвета из таза с водой, отжимает её
и кладет на подставочку такого же цвета).
 Формирование умения вынимать предметы из емкости
Ожидаемый результат:
вынимание предметов из емкости
Методические рекомендации:
Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.).
Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет действия совместно с ребенком,
удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка обращается на завершенность задания: коробка, из которой вынимают
предметы, остается пустой. Когда ребенок учится вынимать один предмет из другого (например, стаканчики, вставленные друг
в друга), то он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из него вставленный предмет.


Формирование умения складывать предметы в емкость
Ожидаемый результат:
складывание предметов в емкость.
Методические рекомендации:
Ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф, корзиночки, банки, контейнеры, пакетики, конверты и
др.)
Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет действия совместно с ребенком,
удерживая его руки в своих руках. Постепенно количество предметов увеличивается.
(Складывание крупных скрепок в пакетики, карточек с картинками в конверты, кубиков в коробки и контейнеры).
 Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую
Ожидаемый результат:
перекладывание предметов из одной емкости в другую (руками, палочками, пинцетами, ложкой, лопаткой)
Методические рекомендации:
Ребенок учится перекладывать предметы из одной ёмкости в другую.
Начинать работу следует с небольшого количества предметов (2-3). Емкости должны быть одинаковыми по высоте, и
располагаться рядом друг с другом. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках.
Внимание ребенка обращается на завершенность задания: емкость, из которой вынимают предметы, остается пустой.
 Формирование умения вставлять предметы в отверстия
Ожидаемый результат:
вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.)
Методические рекомендации:
Ребенок вставляет одинаковые по величине стаканчики друг в друга; вставляет шарики, мозаику в отверстия и др. Действие
вставления предметов в отверстие ребенок начинает осваивать после того, как научился складывать и перекладывать предметы.
Ребенок кладет предметы в коробку (или любую другую емкость), которая частично закрыта. Отверстие, в которое ребенок
опускает предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. Ребенок учится вставлять предметы друг в друга
(например, одинаковые баночки из-под сметаны вставляют друг в друга дном вниз или дном вверх). На первоначальном этапе
обучения предмет, в который ребенок вставляет другой такой же предмет, зафиксирован на плоскости (например, скотчем к
поверхности стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, в который ребенок вставляет другой предмет, он удерживает
рукой. Также ребенок учится вставлять одинаковые по форме и величине деревянные вкладыши, крупные пазлы.


3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРЕДМЕТА
I ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы

Количество часов

Виденье осени в творческих работах.
Деревья. Кустарники.
Ягоды.
Итого за первую четверть:

4
2
2
8

Календарно-тематическое планирование
1 четверть.
№ п/п

дата

1 неделя
сентября
1
2 неделя
сентября
2

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Осеннее творчество (4 ч).
Аппликация из бумаги
"Солнышко светит".

Солнышко, жёлтое, круглое,
длинные лучи.

Гербарий, образец,
иллюстрации солнца

Аппликация «Летят
разноцветные листья».

Осень, осенние листья,
желтые и красные

Презентация «Виды
осени».

Примечание

3 неделя
сентября
3
4 неделя
сентября
4
1 неделя
октября
5
2 неделя
октября
6

3 неделя
октября
7
4 неделя
октября
8

Лепка «Кисть рябины».

Дерево рябины, кисть, ягоды
маленькие круглой формы,
оранжевого цвета.

Аппликация из бумаги «Гриб –
боровик».
Деревья. Кустарники (2 ч).

Презентация
«Осенние деревья».

Образец,
иллюстрация.

Конструирование дерева из веток Дерево, ветви, ствол.
и пластилина.

Иллюстрации
деревьев.

Аппликация «Букет из осенних
листьев».

Большие и красные листья,
маленькие и желтые и т.д.

Набор цветов из
цветной бумаги,
тематические
картинки

Лепка «Гроздь винограда».

Виноград зелёного цвета,
овальной формы.

Плакат «Фрукты, и
ягоды», презентация
«Ягоды», образец.

Лепка «Яблоко».

Яблоко - фрукт, круглой
формы, жёлтого цвета,

Плакат «Фрукты, и
ягоды», презентация
«Ягоды», образец.

Ягоды (2 ч).

II ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название темы

Количество часов

Овощи.
Виденье зимы в творческих работах.
Дикие животные.
Украшения к новогодним праздникам.
Итого за вторую четверть:

2
2
2
2
8

Календарно-тематическое планирование
II ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

1 неделя
ноября
1
2 неделя
ноября
2
3 неделя
ноября

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Овощи (2 ч).
Аппликация «Консервируем
помидоры и огурцы»

Чтобы сохранить овощи на
зиму, их консервируют в
банки.

Плакат овощи,
презентация«овощи»,
образец.

Лепка «Капуста».

Капуста, растёт на грядке,
зелёного цвета.

Плакат овощи,
презентация
«овощи», образец.

Виденье зимы в творческих работах (2 ч).

Примечание

3
4 неделя
ноября
4

Лепка «Снежинка».

1 неделя
декабря
5

Дикие животные. Волк.

2 неделя
декабря
6
3 неделя
декабря
7
4 неделя
декабря
8

Образец.
Снежки, снеговик, коньки,
лыжи.

Тематические
картинки по теме:
«Детские забавы
зимой».

Беседа и пересказ сказки.

Раскраска « В гостях
у сказки».

Раскрашивание картинки из
Беседа и пересказ сказки.
сказки «Маша и медведь».
Украшения к новогодним праздникам (2 ч).

Раскраска « В гостях
у сказки».

Дидактическая игра «Собери
снеговика».

Раскрашивание картинки из
сказки «Волк и семеро козлят».
Дикие животные. Медведь.

Аппликация «Деда Мороза».

Сказка «Мороз красный нос». Демонстрационный
материал. Образец.

Изготовление новогодней
открытки.

В Новый год принято дарить
подарки и открытки.

Дидактическое
пособие «История
Нового года»

IIIЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы

Количество часов

Домашние животные.
Деревья.
Цветы.
Птицы.
Поздравительная открытка.
Виденье весны в творческих работах.
Итого за третью четверть:

1
1
2
2
1
3
10

Календарно-тематическое планирование
III ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

3 неделя
января
1
4 неделя
января
2
1 неделя
февраля

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Домашние животные (1 ч).
Раскрашивание картинки из
сказки «Три поросёнка».
Деревья (1 ч).

Беседа и пересказ сказки.

Раскраска « В гостях
у сказки».

Конструирование из счетных
палочек дерева.
Цветы (2 ч).

Ствол, клен, кора, резной.

Лото «Деревья».

Примечание

3
2 неделя
февраля
4
3 неделя
февраля
5

4 неделя
февраля
6
1 неделя
марта
7
2 неделя
марта
8
3 неделя
марта
9

Аппликация «Клумба»

Выращивают, клумбы,

Плакат «Цветы»,
образец

Рваная аппликация «Букет
цветов»
Птицы (2 ч).

Букет, яркий, праздничный

Образец, плакат
«Цветы».

Раскрась птицу. Свободное
раскрашивание.

Есть птицы, которые зимой
улетают на юг, их называют
перелётными.

Плакат «Птицы».

Аппликация « Ворона»

Ворона большая серая. У
вороны есть клюв и крылья.

Образец аппликации
Плакат «Птицы».

Поздравительная открытка (1 ч).
Изготовление поздравительной
В женский день 8 марта
открытки. Аппликация –
принято дарить подарки и
поздравление.
открытки.
Виденье весны в творческих работах (3 ч).

Дидактическое
пособие «История
праздников»

Аппликация «Травка зеленеет,
солнышко блестит»

Травка зеленая, солнышко
желтое - блестит, греет.

Плакат «Времена
года», тематические
картинки.

Лепка «Текут ручьи, бегут,
ручьи».

Ручьи, проталины, тает снег,
пускают кораблики.

Плакат «Времена
года», тематические
картинки.

4 неделя
марта
10

Рваная аппликация «Тает снежок, Весной на полях тает снег,
начинает зеленеть травка,
ожил лужок».
появляются первые цветы.

Плакат «Времена
года», тематические
картинки.

IV ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы

Количество часов

Первые цветы.
Насекомые.
Виденье лета в творческих работах.
Итого за четвертую четверть:

1
3
4
8

Календарно-тематическое планирование
IV ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

1 неделя
апреля
1
2 неделя
апреля
2

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Первые цветы (1 ч).
Аппликация-цветы « Мать – и –
мачеха».
Насекомые (3 ч).

Мать – и – мачеха желтая.
Цветы, поляна, серединка.

Образец, плакат
«Цветы».

Аппликация. Муравей.

Насекомые маленькие по
размеру, у них 6 ног, тело
поделено на 3 части.
Насекомые летают и
ползают.
Муравей коричневый, живет
в муравейнике. Муравей

Трафарет – муравей,
плакат «Насекомые»,
образец

Примечание

ползает.
3 неделя
апреля
3

Аппликация «Божья коровка».

4 неделя
апреля
4

Лепка «Бабочка».

1 неделя мая
5
2 неделя мая
6
3 неделя мая
7
4 неделя мая
8

Божья коровка – насекомое.
Она летает.

Образец, плакат
«Насекомые»

Бабочка – насекомое. У нее
большие яркие крылья. Она
летает.
(Украшаем бабочке крылья
пластилином различного
цвета).
Виденье лета в творческих работах.
Свободная лепка.
Лето, жара, ягоды, грибы.
Цвести, собирать.
Солнечные, жаркие.

Образец, плакат
«Насекомые»

Рваная аппликация «Летнее
дерево».

Образец, плакат
«Деревья».

Плакат «Времена
года. Лето».

Лепка «Грибы»

Летом в лесу собирают грибы Образец.
и ягоды.

Свободная лепка овощей и
фруктов.

Летом люди работают на
огородах и в садах.
Ухаживают за посадками.
Выращивают фрукты и
овощи.
Аппликация «Овощи».

Плакаты «Овощи»,
«Фрукты», образцы.

IV. Основные методы работы:

ситуативные беседы,
экскурсии,
игры,
практические задания,
просмотр презентаций, мультфильмов,
прослушивание аудиозаписей.
Все занятия должны проходить в игровой форме.
Деятельность осуществляется по нескольким уровням:
- совместные действия с педагогом (рука в руке),
- деятельность по подражанию,
- деятельность по образцу,
- деятельность по последовательной инструкции,
- деятельность с привлечением ученика к предмету деятельности,
- самостоятельная деятельность учащегося,
При реализации данной программы используется одна форма контроля: индивидуальная. Контроль (диагностика) проводится
(в конце первого полугодия ) и итоговая (в конце года) – заполняется «Дневник индивидуально развития» и соответствующие
графы СИПР

V. Список литературы по коррекционному курсу.
Используемая литература
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П.
Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с.
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика).
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред.
В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» для детей
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработана в соответствии
с

нормативными

актами,

регламентирующих

деятельность

общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
1.

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
2.

Адаптированная

образования

обучающихся

(интеллектуальными
федерального

основная

общеобразовательная
с

нарушениями),

учебно-методического

умственной

программа
отсталостью

одобренная
объединения

решением
по

общему

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3.

Программа

классов

для

детей

с

глубокой

умственной

отсталостью, Пермь, 2002 год.
4.

Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа №18 для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
5.

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных

учреждений VIII вида, 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой, М., Владос,
2000.
Общей целью образования является:
- обеспечение равных возможностей в получении качественного
образования обучающихся

с умеренной и тяжелой умственной

отсталостью;
- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям;

- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся

максимально

возможной

самостоятельности

и

независимости в повседневной жизни.
Педагогическая работа с ребенком 2 варианта направлена на его
социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств
в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут
сделать человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его
двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать
речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию
доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в
том,

чтобы

средствами

музыки

помочь

ребенку

научиться

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку,
научить наслаждаться ею.
Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и
использование приобретенного музыкального опыта в жизни.
Задачи:
1.

Организация музыкально-речевой среды;

2.

Пробуждение речевой активности учащихся;

3.

Пробуждение интереса к музыкальным занятиям;

4.

Формирование музыкально-ритмические движений;

5.

Развитие музыкального вкуса.

Помимо образовательных задач в обучении данному предметы следует
применять следующие коррекционные задачи:
1.

Развивать способность к коллективной деятельности;

2.

Воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать

коммуникативные контакты с окружающими;
3.

Расширять круг общения;

4.

Совершенствовать средства общения.

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной
основной

общеобразовательной

программы

образования,

характерно

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой
или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению

предметных

характеризуются

разной

учебных

знаний.

степенью

Дети

выраженности

одного

возраста

интеллектуального

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления
компонентов

отмечается
речи:

своеобразное

нарушение

фонетико-фонематического,

всех

структурных

лексического

и

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует

решению

сложных

задач

познавательного

содержания,

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные

связи,

перенести

знакомое

сформированное

действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений.

У

других

–

повышенная

возбудимость,

подвижность,

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности

в

овладении

навыками,

требующими

тонких

точных

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи,
совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о

внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего
быта.
1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями
опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета,

контролируемые

предпосылки

для

движения

обучения

шеи,

некоторым

головы

приемам

и
и

самообслуживанию и развитию предметно-практической

др.

создает

способам

по

и трудовой

деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они

могут

передвигаться

самостоятельно.

Моторная

дефицитарность

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные
формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и
другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное

недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени
умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь
может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию

при

помощи

естественных

жестов,

графических

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а
также

неустойчивость

внимания

и

нарушение

последовательности

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой

умственной

специфических

отсталостью

потребностей,

следует

возникающих

понимать
вследствие

комплекс
выраженных

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с
другими

психофизическими

нарушениями.

Учет

таких

потребностей

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
-

использование

специфических

методов

и

средств

обучения,

дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);

- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие
его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью результативность обучения
каждого

обучающегося

оценивается

с

учетом

особенностей

его

психофизического развития и особых образовательных потребностей.
Учащиеся должны уметь:
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не
опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо
произносить согласные звуки в конце и середине слов;
- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
- различать песню, танец, марш;
-

передавать

ритмический

рисунок

подпевок

(хлопками,

на

музыкальных инструментах);
- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные
произведения (веселые, грустные и спокойные);
- повторять элементарные танцевальные движения.
Учащиеся должны знать:

-характер и содержание музыкальных произведений;
- элементы нотной грамоты (нотный стан, скрипичный ключ, ноты,
ритм, мелодия)
-музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара и др.).
1.1.5 Система оценки достижения обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной
планируемых

отсталостью
результатов

(интеллектуальными
освоения

нарушениями)

адаптированной

основной

общеобразовательной программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает
степень выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец
четверти, конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект

Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл

Характеристика продвижений

0 баллов

Нет продвижения

1 балл

Минимальное продвижение

2 балла

Среднее продвижение

3 балла

Значительное продвижение

В

случае

затруднений

в

оценке

сформированности

действий,

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку
результатов освоения программы и развития жизненных компетенций
ребёнка по итогам учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного

года

путем

наблюдения

за

выполнением

обучающимися

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить
результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных тем, которые не
должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Выявление

результативности

обучения

должно

происходить

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических
работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий
обучающимся

должна

оказываться

помощь:

разъяснение,

показ,

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке

результативности

достижений

необходимо

учитывать

степень

самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием программы образования для
обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к

эмоциональному,

коммуникативному

взаимодействию

с

группой

обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на музыки
методом наблюдения.
2.2. Содержание учебного предмета.
Содержание предмета «Музыка и движение» представлено следующими
разделами: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на
музыкальных инструментах».

Слушание

(различение)

тихого

и

громкого

звучания

музыки.

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)
быстрой,

умеренной

и

медленной

музыки.

Слушание

(различение)

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной
музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и
низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой
мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение
музыкального

стиля

произведения.

Узнавание

оркестра

(народных

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит
музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем
художественного произведения.
Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания
знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и
слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов
песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и
вступления к песне.
Движение под музыку. Топать под музыку. Хлопать в ладоши под
музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под
музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании.
Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать,
кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами
(наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет,
подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять
движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка»,
наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших
танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных.
Выполнять

движения,

соответствующие

словам

песни.

Соблюдать

последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в
медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку.
Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева
и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнять танцевальные
движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения
одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по
звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные
по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не
имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте.
Сопровождение

мелодии

игрой

на

музыкальном

инструменте.

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.
Игра в ансамбле.
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его
самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким
образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство
самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями
развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально
воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальная память, творческие способности.
При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и
осуществляется индивидуальный подход к учащимся.
Формы

организации

познавательной

деятельности

учащихся:

индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой
работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Урок
состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и

заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью целесообразно применять специальные педагогические приемы,
направленные на

развитие

интеллектуальной

деятельности:

название

движений, запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилению,
плавности. На уроках широко применяются упражнения, которые требуют
четкой дозировки силовых и пространственных компонентов движений.
Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкций
педагога, требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным
показом.
Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуальнопсихологических

особенностей

учащихся,

так

как

воспитанники

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу
детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный
подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс
обучения

носит

развивающий

характер

и

одновременно

имеет

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие
познавательной

деятельности,

речи,

эмоционально-

волевой

сферы

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой межпредметных связей, а также с возрастными и
психофизическими особенностями развития учащихся.
Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи
специальных (коррекционных) образовательных учреждений — коррекцией
и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а
также

воспитанием

трудолюбия,

самостоятельности,

терпеливости,

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать
свою деятельность.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается

применение

образовательных

здоровьесберегающих

информационно

–

коммуникативных,

игровых

и

саморазвития

(М.

Монтессори) технологий.
Учебный предмет «Музыка и движение» входит в образовательную
область «Искусство» и является инвариантной частью учебного плана,
согласно которому на его изучение с 1доп. по 4 класс отводится 2 часа в
неделю, 68 часов в год.
3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план.
В учебном плане предмет «Музыка и движение» в классах для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью представлен с 1 доп. по 4 год
обучения.
Учебный план АООП (2 вариант)
Предмет

число учебных часов
в неделю
Младшие классы
1

1

2

3

4

2

2

2

2

доп.

2

Музыка и движение

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Материально-техническое

обеспечение

образовательной

области

и

предметов по труду включает дидактический материал:
 Комплекты демонстрационных и раздаточных материалов;
 Фото, картинки, видеофильмы, аудиозаписи, презентации и др.;
 Музыкальный центр, синтезатор, фортепиано;
 Музыкальные

инструменты

инструменты детского оркестра)

(русские

народные,

шумовые,

 Картотека музыкально-дидактических игр, песен, нот, подвижных
игр.

3.3. Тематическое планирование
1 (дополнительный) КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

16

2

Игра на музыкальных инструментах

18

3

Слушание музыки

18

4

Движение под музыку

16
68 часов

1 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

18

2

Игра на музыкальных инструментах

18

3

Слушание музыки

16

4

Движение под музыку

16
68 часов

2 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

16

2

Игра на музыкальных инструментах

16

3

Слушание музыки

18

4

Движение под музыку

18
68 часов

3 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

18

2

Игра на музыкальных инструментах

16

3

Слушание музыки

16

4

Движение под музыку

18
68 часов

4 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г. Перми
протокол № 1 от 30.08.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» г. Перми
____________И.Э.Рупперт
приказ от 31.08.2021 № 059-08/44-01-06/4-146

Рабочая программа
по предмету «Музыка и движение»
1(Д)-4 классов (2 вариант)

Коньшина А.В.
Сирко Е.И.

2021-2022 учебный год

Структура рабочей программы.
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1.1. Пояснительная записка
1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
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тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» для детей
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработана в соответствии
с

нормативными

актами,

регламентирующих

деятельность

общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
1.

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
2.

Адаптированная

образования

обучающихся

(интеллектуальными
федерального

основная

общеобразовательная
с

нарушениями),

учебно-методического

умственной

программа
отсталостью

одобренная
объединения

решением
по

общему

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3.

Программа

классов

для

детей

с

глубокой

умственной

отсталостью, Пермь, 2002 год.
4.

Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа №18 для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
5.

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных

учреждений VIII вида, 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой, М., Владос,
2000.
Общей целью образования является:
- обеспечение равных возможностей в получении качественного
образования обучающихся

с умеренной и тяжелой умственной

отсталостью;
- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям;

- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся

максимально

возможной

самостоятельности

и

независимости в повседневной жизни.
Педагогическая работа с ребенком 2 варианта направлена на его
социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств
в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут
сделать человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его
двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать
речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию
доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в
том,

чтобы

средствами

музыки

помочь

ребенку

научиться

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку,
научить наслаждаться ею.
Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и
использование приобретенного музыкального опыта в жизни.
Задачи:
1.

Организация музыкально-речевой среды;

2.

Пробуждение речевой активности учащихся;

3.

Пробуждение интереса к музыкальным занятиям;

4.

Формирование музыкально-ритмические движений;

5.

Развитие музыкального вкуса.

Помимо образовательных задач в обучении данному предметы следует
применять следующие коррекционные задачи:
1.

Развивать способность к коллективной деятельности;

2.

Воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать

коммуникативные контакты с окружающими;
3.

Расширять круг общения;

4.

Совершенствовать средства общения.

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной
основной

общеобразовательной

программы

образования,

характерно

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой
или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению

предметных

характеризуются

разной

учебных

знаний.

степенью

Дети

выраженности

одного

возраста

интеллектуального

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления
компонентов

отмечается
речи:

своеобразное

нарушение

фонетико-фонематического,

всех

структурных

лексического

и

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует

решению

сложных

задач

познавательного

содержания,

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные

связи,

перенести

знакомое

сформированное

действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений.

У

других

–

повышенная

возбудимость,

подвижность,

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности

в

овладении

навыками,

требующими

тонких

точных

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи,
совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о

внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего
быта.
1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями
опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета,

контролируемые

предпосылки

для

движения

обучения

шеи,

некоторым

головы

приемам

и
и

самообслуживанию и развитию предметно-практической

др.

создает

способам

по

и трудовой

деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они

могут

передвигаться

самостоятельно.

Моторная

дефицитарность

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные
формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и
другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное

недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени
умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь
может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию

при

помощи

естественных

жестов,

графических

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а
также

неустойчивость

внимания

и

нарушение

последовательности

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой

умственной

специфических

отсталостью

потребностей,

следует

возникающих

понимать
вследствие

комплекс
выраженных

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с
другими

психофизическими

нарушениями.

Учет

таких

потребностей

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
-

использование

специфических

методов

и

средств

обучения,

дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);

- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие
его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью результативность обучения
каждого

обучающегося

оценивается

с

учетом

особенностей

его

психофизического развития и особых образовательных потребностей.
Учащиеся должны уметь:
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не
опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо
произносить согласные звуки в конце и середине слов;
- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
- различать песню, танец, марш;
-

передавать

ритмический

рисунок

подпевок

(хлопками,

на

музыкальных инструментах);
- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные
произведения (веселые, грустные и спокойные);
- повторять элементарные танцевальные движения.
Учащиеся должны знать:

-характер и содержание музыкальных произведений;
- элементы нотной грамоты (нотный стан, скрипичный ключ, ноты,
ритм, мелодия)
-музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара и др.).
1.1.5 Система оценки достижения обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной
планируемых

отсталостью
результатов

(интеллектуальными
освоения

нарушениями)

адаптированной

основной

общеобразовательной программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает
степень выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец
четверти, конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект

Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл

Характеристика продвижений

0 баллов

Нет продвижения

1 балл

Минимальное продвижение

2 балла

Среднее продвижение

3 балла

Значительное продвижение

В

случае

затруднений

в

оценке

сформированности

действий,

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку
результатов освоения программы и развития жизненных компетенций
ребёнка по итогам учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного

года

путем

наблюдения

за

выполнением

обучающимися

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить
результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных тем, которые не
должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Выявление

результативности

обучения

должно

происходить

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических
работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий
обучающимся

должна

оказываться

помощь:

разъяснение,

показ,

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке

результативности

достижений

необходимо

учитывать

степень

самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием программы образования для
обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к

эмоциональному,

коммуникативному

взаимодействию

с

группой

обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на музыки
методом наблюдения.
2.2. Содержание учебного предмета.
Содержание предмета «Музыка и движение» представлено следующими
разделами: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на
музыкальных инструментах».

Слушание

(различение)

тихого

и

громкого

звучания

музыки.

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)
быстрой,

умеренной

и

медленной

музыки.

Слушание

(различение)

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной
музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и
низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой
мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание
(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение
музыкального

стиля

произведения.

Узнавание

оркестра

(народных

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит
музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем
художественного произведения.
Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания
знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и
слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов
песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и
вступления к песне.
Движение под музыку. Топать под музыку. Хлопать в ладоши под
музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать движение под
музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании.
Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать,
кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами
(наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет,
подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять
движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка»,
наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших
танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных.
Выполнять

движения,

соответствующие

словам

песни.

Соблюдать

последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью при

инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в
медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку.
Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева
и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнять танцевальные
движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые движения
одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по
звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные
по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не
имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте.
Сопровождение

мелодии

игрой

на

музыкальном

инструменте.

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд.
Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте.
Игра в ансамбле.
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его
самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким
образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство
самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями
развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально
воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальная память, творческие способности.
При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и
осуществляется индивидуальный подход к учащимся.
Формы

организации

познавательной

деятельности

учащихся:

индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой
работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Урок
состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и

заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью целесообразно применять специальные педагогические приемы,
направленные на

развитие

интеллектуальной

деятельности:

название

движений, запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилению,
плавности. На уроках широко применяются упражнения, которые требуют
четкой дозировки силовых и пространственных компонентов движений.
Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкций
педагога, требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным
показом.
Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуальнопсихологических

особенностей

учащихся,

так

как

воспитанники

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу
детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный
подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс
обучения

носит

развивающий

характер

и

одновременно

имеет

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие
познавательной

деятельности,

речи,

эмоционально-

волевой

сферы

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой межпредметных связей, а также с возрастными и
психофизическими особенностями развития учащихся.
Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи
специальных (коррекционных) образовательных учреждений — коррекцией
и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а
также

воспитанием

трудолюбия,

самостоятельности,

терпеливости,

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать
свою деятельность.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается

применение

образовательных

здоровьесберегающих

информационно

–

коммуникативных,

игровых

и

саморазвития

(М.

Монтессори) технологий.
Учебный предмет «Музыка и движение» входит в образовательную
область «Искусство» и является инвариантной частью учебного плана,
согласно которому на его изучение с 1доп. по 4 класс отводится 2 часа в
неделю, 68 часов в год.
3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план.
В учебном плане предмет «Музыка и движение» в классах для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью представлен с 1 доп. по 4 год
обучения.
Учебный план АООП (2 вариант)
Предмет

число учебных часов
в неделю
Младшие классы
1

1

2

3

4

2

2

2

2

доп.

2

Музыка и движение

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Материально-техническое

обеспечение

образовательной

области

и

предметов по труду включает дидактический материал:
 Комплекты демонстрационных и раздаточных материалов;
 Фото, картинки, видеофильмы, аудиозаписи, презентации и др.;
 Музыкальный центр, синтезатор, фортепиано;
 Музыкальные

инструменты

инструменты детского оркестра)

(русские

народные,

шумовые,

 Картотека музыкально-дидактических игр, песен, нот, подвижных
игр.

3.3. Тематическое планирование
1 (дополнительный) КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

16

2

Игра на музыкальных инструментах

18

3

Слушание музыки

18

4

Движение под музыку

16
68 часов

1 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

18

2

Игра на музыкальных инструментах

18

3

Слушание музыки

16

4

Движение под музыку

16
68 часов

2 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

16

2

Игра на музыкальных инструментах

16

3

Слушание музыки

18

4

Движение под музыку

18
68 часов

3 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

18

2

Игра на музыкальных инструментах

16

3

Слушание музыки

16

4

Движение под музыку

18
68 часов

4 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие»
составлена для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития (вариант 2).
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
3.
Адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 2 вариант МАОУ «Школа №18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г.Перми;
4.
Учебного плана АООП (2 вариант) МАОУ «Школа №18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми;
Общей целью образования является:
- обеспечение равных возможностей в получении качественного
образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;
- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям;
- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости
в повседневной жизни.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира
является чувственный опыт человека. Успешность умственного,
физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от
качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок
воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно
не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль
развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР
наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и
физическому развитию.
Программный материал включает 5 разделов:
1. «Зрительное восприятие».
2. «Слуховое восприятие».
3. «Кинестетическое восприятие».

4. «Восприятие запаха».
5. «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые
реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость,
концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения
формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в
окружающем мире.
Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано
усложнение заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но
однонаправленных
задач
из
нескольких
разделов
программы,
способствующих целостному психическому развитию ребенка (например,
развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета,
развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной
моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие
зрительной памяти и т. д.).
Цель рабочей программы: обогащение чувственного опыта в процессе
целенаправленного
систематического
воздействия
на
сохранные
анализаторы.
Основные задачи программы:

расширять диапазон воспринимаемых ощущений обучающегося;

стимулировать активность (под активностью подразумеваются
психические,
физические,
речевые
реакции
ребенка,
например,
эмоционально-двигательная
отзывчивость,
концентрация
внимания,
вокализация);

формировать сенсорно-перцептивные действия (не только
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую
информацию), что в будущем поможет лучше ориентироваться в
окружающем мире; формировать способность эстетически воспринимать
окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов
(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);

коррекция недостатков познавательной деятельности школьников
путем систематического и целенаправленного воспитания у них
полноценного восприятия цвета, звуков, особых свойств предметов.
Средства, формы и методы коррекционной работы: наглядность,
коррекционные игры и упражнения, практическая работа; групповые занятия;
психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь
с окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения.
Реализация рабочей программы коррекционного курса «Сенсорное
развитие» для рассчитана на 68/66 часов, (34/32 учебные недели, по 2 часа в

неделю).
1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной
основной общеобразовательной программы образования, характерно
интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой
или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста
характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального
снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных
компонентов
речи:
фонетико-фонематического,
лексического
и
грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное
действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи,
совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о
внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего
быта.
1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями
опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и
развитию предметно-практической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные

формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и
другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное
недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени
умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь
может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а
также неустойчивость внимания и нарушение последовательности
выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой
умственной
отсталостью
следует
понимать
комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных
нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с
другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, «пошаговое» обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие
его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
Планируемые личностные результаты:

•
Развитие способности сенсорного обследования окружающих
предметов и явлений;
•
Развитие способности распознавать, соотносить, сортировать,
называть (обозначать) различные объекты по заданному признаку и в
соответствии с эталоном;
•
Развитие сенсорных анализаторов по пяти направлениям:
«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое
восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса»;
•
Развитие навыков самостоятельности, снижение степени
поддержки при выполнении заданий;
•
Развитие навыков коммуникации;
•
Развитие двигательного праксиса (манипуляции с объектами,
двигательное планирование, выполнение последовательности действий).
Планируемые предметные результаты освоения программы:
Зрительное восприятие.
Пропедевтический уровень
•
фиксирует взгляд на лице человека;
•
фиксирует взгляд на неподвижном светящемся предмете
(фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки).
•
фиксирует взгляд на неподвижном предмете, расположенном на
уровне глаз, выше и ниже уровня глаз, напротив ребенка (справа, слева от
ребенка).
•
следит взглядом за движущимся близко расположенным
предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).
•
узнает знакомые предметы, значимых людей (семья, педагоги).
Минимальный уровень
•
узнает и зрительно соотносит основные цвета, правильно
называет или показать хотя бы один цвет;
•
узнает и зрительно соотносит форму изображения с его силуэтом;
•
узнает и зрительно соотносит основные геометрические формы
(круг, квадрат и треугольник);
•
узнает знакомые предметы на картинках;
•
узнает одноклассников.
Достаточный уровень
•
узнает и соотносит несколько дополнительных цветов и градиент,
•
знает объекты окружающего мира, имеющие постоянный
цветовой признак;
•
узнает, соотносит и называет геометрические фигуры (4 и более);
•
выделяет заданную форму из небольшого множества других
форм по словесной инструкции;
•
различает предметы по высоте, длине, ширине;
•
узнаёт сверстников и педагогов из других классов.
Слуховое восприятие
Пропедевтический уровень

•
фиксирует внимание на неподвижном источнике звука,
расположенного на уровне уха (плеча, талии);
•
следит за близко расположенным перемещающимся источником
звука;
•
реагирует на своё имя.
Минимальный уровень
•
соотносит звук с его источником;
•
дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (транспорт,
животные и т.д.);
•
различает звук по громкости (тихо/громко);
•
понимает простую словесную инструкцию.
Достаточный уровень
•
находит одинаковые по звучанию объекты;
•
дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает
знакомые звуки в шуме; понимает словесную инструкцию из нескольких
слов.
Кинестетическое восприятие
Пропедевтический уровень
•
реагирует на прикосновения человека;
•
реагирует на соприкосновение с материалами (дерево, металл,
клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре
(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий,
густой, сыпучий);
•
реагирует на вибрацию, исходящую от объектов;
•
реагирует на давление на поверхность тела;
•
реагирует на горизонтальное (вертикальное) положение тела;
•
реагирует на положение частей тела и тела в пространстве;
•
реагирует на соприкосновение тела с разными видами
поверхностей;
•
умеет ходить по разным поверхностям (горизонтальным,
наклонным, мягким, с разной фактурой);
•
удерживает равновесие при перешагивании препятствий, ходьбе
по ступеням.
Минимальный уровень
•
различает материалы (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.)
по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый),
влажности (мокрый, сухой);
•
понимает и определяет положения своего тела в пространстве;
•
ориентируется в собственном теле;
•
знает направлений вперед/назад, вверх/вниз;
•
свободно ориентируется в знакомом пространстве;
•
соотносит одинаковые поверхности;
•
умеет выполнять раскачивающие движения на качелях
(вперед/назад, вправо/влево).

Достаточный уровень
•
различает материалы по вязкости (жидкий, густой);
•
градиент по температуре (холоднее, теплее, горячее);
•
понимает и определяет положение своего тела и конечностей (я
сижу, руки вверху);
•
знает направления вправо/влево.
Восприятие запаха
Пропедевтический уровень
•
реагирует на запахи.
Минимальный уровень
•
выражает своё отношение к запахам;
•
соотносит одинаковые запахи.
Достаточный уровень
•
различает объекты по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)
Восприятие вкуса
Пропедевтический уровень
•
демонстрирует реакцию на вкус;
•
реагирует на продукты (кислое, сладкое, соленое) и их
консистенцию.
Минимальный уровень
•
выражает своё отношение к вкусу;
•
знает съедобные и несъедобные объекты;
•
узнает (различает) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.).
Достаточный уровень
•
узнает (различает) основные вкусовые качества продуктов
(горький, сладкий, кислый, соленый).
1.5. Система оценки достижения обучающимися с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы
Оценка планируемых результатов освоения программы
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально
с учетом особенностей психофизического развития и особых
образовательных потребностей каждого обучающегося.
Для выявления динамики развития учащихся с умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью целесообразно использовать методику «Карта
наблюдений» Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Карта
наблюдений» — это комплексный метод наблюдения за динамикой развития
ребенка, выявления его «зоны ближайшего развития». В данной методике
для программы «Сенсорное развитие» актуальным является направление
диагностики сенсорно-перцептивной сферы.

Оценка уровня развития сенсорно-перцептивной сферы по итогам освоения
программы «Сенсорное развитие»(методика «Карта наблюдений» ЗинкевичЕвстигнеевой Т.Д., Нисневич Л.А.)
Учебный Класс Восприяти Восприятие Ориентация в Общая оценка
год
е цвета
формы и пространстве уровня развития
величины
СПС
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием программы образования для
обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на
коррекционных занятиях методом наблюдения.
2.2. Содержание коррекционного курса
Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено
на развитие психомоторной и сенсорной сферы обучающихся с умеренной
степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными
нарушениями развития, имеет практическую направленность и максимально
индивидуализировано.
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает 5
разделов:
«Зрительное
восприятие»,
«Слуховое
восприятие»,
«Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
1)
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация
взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа
и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу,
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
объектом. Узнавание и различение цвета объекта.
2)
Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника
звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко
расположенным перемещающимся источником звука. Локализация
неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его
источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.
3)
Кинестетическое
восприятие.
Адекватная
эмоциональнодвигательная реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на
соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса,
бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре
(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная
реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на
давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела
(горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение частей
тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами
поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура,
фактура, влажность, вязкость).
4)
Восприятие запаха. Работа, направленная на развитие обоняния у
детей, решает две основные задачи: развитие осведомленности о различных
запахах; умение различать простые запахи.
Обучение детей различению запахов проводится поэтапно:
1-й этап: знакомство с характерными запахами отдельных реальных
предметов и объектов живой и неживой природы, обозначение словом;
2-й этап: сравнение разных запахов и закрепление их различения в
процессе дидактических игр и упражнений;
3-й этап: различение более сложных (составных) ароматов.
5)
Восприятие вкуса. Дети учатся определять вкусовые
характеристики предметов и использовать полученную информацию в
повседневной жизни.
3. Организационный раздел
3.1. Место коррекционного курса в учебном плане
Коррекционный курс «Сенсорное развитие» рассчитан на 2 часа в
неделю, 64 (в 1 дополнительном и 1 классах), 68 часов (во 2 – 9 классах) в
год.
Кол-во часов
№ Название раздела
1 доп.
1
2-3
4-9 класс
класс класс
класс
1. Обследование обучающихся
1
1
1
1
2. «Зрительное восприятие»
21
21
21
30
3. «Слуховое восприятие»
15
15
17
12
4. «Кинестетическое восприятие»
17
18
22
18
5. «Восприятие запаха»
3
2
2
3

6. «Восприятие вкуса»
7. Итоговая
диагностика
обучающихся
8. Итого за год

3

3

4

3

1

1

1

1

64

64

68

68

Занятия проводятся в кабинете педагога - психолога. Формы,
организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом
на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или
расположившись в разных концах кабинета.
Структура занятий предусматривает сочетание разных видов
деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной,
игровой и др., в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития
детей.
3.2.
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Технологии обучения
В условиях реализации программы актуальными становятся
технологии:
1)
Информационно-коммуникационная технология. Применение
ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования –
улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной
к
информационно-коммуникационным
возможностям
современных
технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.
2)
Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением
3)
Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске
различных способов решения учебных задач посредством организации
учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности
обучающихся.
4)
Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику
возможности сохранения здоровья за период обучения в школе,
формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому
образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни.
Для реализации программы необходимы следующее материальнотехническое обеспечение:
Оборудованная сенсорная комната, сухой (шариковый) бассейн,
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности,
сенсорные панели, наборы арома-баночек, вибро-массажеры и т.д.

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики
одинаковой величины) и др.
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы
букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных
таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства.
- игрушки
- набор посуды
- мебели
- одежда и обувь для куклы
- мозаики
- пазлы-вкладыши и т.д.

3.3. Тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование 1 дополнительный класс
Количество часов – 64
№
Название раздела
Кол-во
п/п
Тема занятия
часов
15
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
1
Зрительное восприятие (21 ч.)
2.
Фиксация взгляда на лице человека.
1
3.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
1
Игра «Задержи взгляд».
4.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
1
Игра «Волшебные фонарики».
5.
Фиксация взгляда на неподвижном предмете,
1
расположенном напротив ребёнка.
6-7 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
2
справа, слева от ребенка: на уровне глаз, выше и ниже уровня
глаз.
8.
Прослеживание
взглядом
за
движущимся
близко
1
расположенным предметом.
9.
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
1
объектом.
10-11 Узнавание цвета объектов: красный, жёлтый.
2
12.
Основные цвета: красный, жёлтый. Собери гирлянду.
1
13.
Основные цвета: красный, жёлтый. Сплети коврик.
1
14.
Упражнения на развитие зрительно-пространственной
1
ориентировки.
15.
Зрительная гимнастика. Игры на развитие зрительного
1
восприятия.
15
II четверть
1.
Упражнения с малым мячом для профилактики миопии.
1
2-3 Упражнения для развития зрительной памяти. Пальчиковая
2
гимнастика.
4-6 Соотнесение зрительного образа со словом.
3
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
1
Слуховое восприятие (15 ч.)
8-9 Дифференциация бытовых шумов: школьный звонок, шум
2
пылесоса, шум шагов, звук рвущейся бумаги и т.д.)
10-11 Дифференциация звуков явлений природы: шум дождя,
2
грома, бегущей воды, шум листвы и т.д.
12-13 Дифференциация бытовых шумов и звуков явлений природы.
2
14.
Музыкальные звуки.
1
15.
Музыкальные
звуки.
Дифференцирование
звуков
1
музыкальных инструментов.

III четверть
1-2 Дифференцирование музыкальных звуков. Нахождение
одинаковых по звучанию предметов.
3-4 Узнавание и дифференцирование звуков, издаваемых
животными.
5-6 Игры на узнавание голосов одноклассников и звуков,
издаваемых животными.
7.
Музыкально-ритмические упражнения.
Кинестетическое восприятие (17 ч.)
8.
Формирование
адекватной
эмоционально-двигательной
реакции на прикосновения человека.
9-10 Развитие тактильных ощущений. Пальчиковая гимнастика.
11-12 Развитие тактильных ощущений. Игры с водой.
13-15 Развитие тактильных ощущений. Игры и упражнения с
сенсорным материалом (грецкими орехами, бусинами разной
формы и размера и т.п.)
16.
Развитие тактильных ощущений. Игры на умение
сортировать предметы (фасоль, бусины, камушки).
IV четверть
1-2 Различение материалов: дерево, металл, вода. Узнавание
материалов на ощупь.
3.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами различными по температуре:
холодный, теплый.
4.
Игры с крупой «Зёрнышко к зёрнышку».
5.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по вязкости: густой,
жидкий, сыпучий.
6.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по состоянию:
мокрый, сухой.
7.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по фактуре: гладкий,
шероховатый.
8.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
материалами с различными свойствами.
Восприятие запаха (3 ч.)
9.
Формирование адекватной реакции на запахи.
10.
Узнавание объектов по запаху.
11.
Различение объектов по запаху.
Восприятие вкуса (3 ч.)
12.
Формирование адекватной реакции на продукты, различные
по вкусовым качествам: горький – сладкий.
13.
Формирование адекватной реакции на продукты, различные

16
2
2
2
1
1
2
2
3

1
15
2
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

14.
15.

по вкусовым качествам: кислый - соленый.
Формирование умения узнавать продукты питания по вкусу:
горький, сладкий, кислый, солёный.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

Календарно-тематическое планирование 1 класс
Количество часов – 64
№
Название раздела
п/п
Тема занятия
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (21 ч.)
2.
Фиксация взгляда на лице человека.
3.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
4.
Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
на уровне, ниже и выше уровня глаз.
5.
Фиксация взгляда на неподвижном предмете светящемся
предмете, на предмете, расположенном справа, слева от
ребенка: на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз.
6.
Прослеживание
взглядом
за
движущимся
близко
расположенным предметом: по горизонтали (вправо/влево),
по вертикали (вправо/влево), по кругу (против часовой
стрелки), вперед/назад.
7.
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
объектом.
8-12 Дифференциация и узнавание цвета объектов: красный,
желтый, чёрный, белый, серый.
13.
Зрительная гимнастика
14-15 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по
инструкции педагога).
II четверть
1-2 Нахождение отличительных и общих признаков двух
предметов.
3-6 Нахождение отличительных и общих признаков двух и более
предметов.
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Слуховое восприятие (15 ч.)
8-9 Локализация неподвижного близкорасположенного
источника звука на уровне уха: справа, слева,сзади.
10-11 Локализация
неподвижного
близко
расположенного
источника звука на уровне плеча: справа, слева, сзади.

1
1
64

Кол-во
часов
15
1
1
1
1
1

1

1
5
1
2

15
2
4
1
2
2

12-13 Локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на уровне талии: справа, слева, сзади.
14-15 Локализация неподвижного источника звука на уровне уха,
плеча, талии: справа, слева, сзади.
III четверть
1.
Локализация неподвижного удалённого источника звука.
2.
Локализация неподвижного близко расположенного и
удалённого источника звука.
3-5 Соотнесение звука с его источником. Бытовые шумы и звуки
природы.
6-7 Музыкальные звуки. Нахождение одинаковых по звучанию
объектов: с использованием музыкальных инструментов,
«шумящих» коробочек и др.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
8.
Формирование
адекватной
эмоционально-двигательной
реакции на прикосновения человека.
9-10 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами различными по температуре:
холодный, теплый. Различение материалов по температуре.
11-12 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по вязкости: густой,
жидкий, сыпучий. Различение материалов по вязкости.
13-14 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по состоянию:
мокрый, сухой. Различение материалов по состоянию.
15.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по фактуре: гладкий,
шероховатый. Различение материалов по фактуре.
16.
Формирование адекватной реакции на вибрацию,
исходящую от объектов (вибрирующие игрушки, массажеры
без звука, бытовые приборы и др.)
IV четверть
1.
Формирование адекватной реакции на давление на
поверхность тела.
2.
Формирование адекватной реакции на положение тела.
3.
Формирование адекватной реакции на вертикальное
положение тела.
4-5 Формирование адекватной реакции на изменение положения
тела с использованием мячей с разными поверхностями,
массажеров и др.
6.
Формирование адекватной реакции на положение частей
тела.
7-9 Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела
с разными видами поверхностей.

2
2
16
1
1
3
2

1
2

2

2

1

1

15
2
1
1
1

1
1

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Восприятие запаха (2 ч.)
Формирование адекватной реакции на запахи.
Узнавание объектов по запаху. Различение объектов по
запаху.
Восприятие вкуса (3 ч.)
Формирование адекватной реакции на продукты, различные
по вкусовым качествам: горький – сладкий.
Формирование адекватной реакции на продукты, различные
по вкусовым качествам: кислый - соленый.
Формирование умения узнавать продукты питания по вкусу:
горький, сладкий, кислый, солёный.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

Календарно-тематическое планирование 2 класс
Количество часов – 68
№
Название раздела
п/п
Тема занятия
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (21 ч.)
2-3 Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Пальчиковая гимнастика.
4-5 Упр. на развитие зрительного восприятия и памяти.
Выполнение движений в нужном темпе и ритме.
6-7 Игры-имитации.
8-9 Шнуровка,
штриховка,
раскрашивание.
Закрепление
оптических эталонов.
10-11 Закрепление оптических эталонов. Сравнение предметов.
Игра «Такой-не такой».
12-13 Упр. на соотнесение зрительного образа со словом.
14.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
15-16 Узнавание цвета объектов: красный, желтый, чёрный,
белый, серый, синий, зелёный.
II четверть
1-2 Узнавание и различение цвета объектов: красный, желтый,
чёрный, белый, серый, синий, зелёный.
3-4 Игры на зрительное восприятие цвета предметов.
5-6 Обследование и сравнение предметов, состоящих из 2—3
деталей, по инструкции педагога.
Слуховое восприятие (17 ч.)
7-9 Игры и упражнения на развитие слухового внимания и

1
1

1
1
1
1
64

Кол-во
часов
16
1
2
2
2
2
2
2
1
2
16
2
2
2

3

10-11
12-13
14.
15-16
1-2
3-4
5.
6-7
8.
9.
10.
11.
12-13
14-15
16.
17-18
19.
20.
1.
2.
3.
4-5
6-7
8-9

10.
11.
12-13
14-15
16.

чувства ритма («Повтори за мной», «Барабанщики»)
Музыкально-ритмические упражнения.
Упражнения на дифференциацию звуков природы и бытовых
шумов.
Соотнесение различных звуков с их источниками.
Музыкальные звуки.
III четверть
Упражнения на развитие слухомоторной координации.
Игры на узнавание голосов.
Звуковые понятия «громко - тихо».
Звуковые понятия «далеко - близко»
Кинестетическое восприятие (22 ч.)
Различение материалов по температуре: холодный, тёплый,
горячий.
Различение материалов по вязкости: густой, жидкий,
сыпучий.
Различение материалов по состоянию: мокрый, сухой.
Различение материалов по фактуре: гладкий, шероховатый.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Дидактические игры на развитие пространственных
представлений.
Игры с прищепками.
Упражнения на координацию движений.
Упражнения с использованием мячей с разными
поверхностями, массажёрами.
Пальчиковая гимнастика.
IV четверть
Упражнения и игры с орехами.
Выкладывание фигур с помощью счётных палочек.
Узнавание материалов по внешнему виду, на ощупь.
Узнавание предметов на ощупь.
Игры с крупой
Игры на формирование умения детей сортировать предметы
(фасоль, бусины, камушки).
Восприятие запаха (2 ч.)
Определение предмет по запаху.
Игры «Вспомни, как они пахнут», «Коробочки с запахами».
Восприятие вкуса (4 ч.)
Различие продуктов по вкусовым качествам (горький,
сладкий, кислый, соленый).
Определение вкусовых ощущений «Отгадай вкус», «Узнай и
сравни».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

2
2
1
2
20
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
15
1
1
1
2
2
2

1
1
2
2
1
68

№
п/п
1.
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12.
13.
14.
15-16

1.
2.
3.
4.
5-6
7.
8-9
10-11
12-13
14.
15-16
1-2
3-4
5-6
7-8

Календарно-тематическое планирование 3 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (21 ч.)
Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Пальчиковая гимнастика.
Упр. на развитие зрительного восприятия и памяти.
Выполнение движений в нужном темпе и ритме.
Игры-имитации.
Шнуровка,
штриховка,
раскрашивание.
Закрепление
оптических эталонов.
Сравнение
предметов.
Игры
«Чем
похожи»,
«Чемотличаются».
Игра «Что бывает такого цвета»
Упр. на соотнесение зрительного образа со словом.
Зрительная гимнастика.
Узнавание и различение цветов объектов: красный, желтый,
чёрный, белый, серый, синий, зелёный.
II четверть
Игры на зрительное восприятие цвета предметов.
Игры на составление картинок по частям.
Нахождение предметов похожей формы (квадрат, круг,
треугольник).
Понятие о величине: «большой», «маленький». Сравнение
предметов по величине.
Игры с конструктором и геометрическим материалом.
Зрительная гимнастика.
Слуховое восприятие (17 ч.)
Музыкально-ритмические упражнения.
Дидактические игры на определение шумов.
Прослушивание
аудиозаписи
«Звуки
природы»
с
выполнением релаксирующих упражнений.
Соотнесение различных звуков с их источниками.
Музыкальные звуки. Прослушивание муз. мелодий.
III четверть
Упр. на развитие слухомоторной координации.
Игры на узнавание голосов, различных звуков.
Определение направления звука в пространстве.
Определение на слух звучания различных музыкальных
инструментов.

Кол-во
часов
16
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
16
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
20
2
2
2
2

9-10
11.
12.
13-14
15-16
17-18
19.
20.
1-2
3-4
5.
6-7
8-9

10.
11.
12-13
14-15
16.

№
п/п
1.
2-3
4-5

Кинестетическое восприятие (22 ч.)
Игры с сенсорным материалом (крупой, макаронами, песком,
камушками).
Упражнения на координацию движений.
Узнавание материалов по фактуре, на ощупь.
Игры на развитие пространственных представлений (с
прищепками, скрепками, гвоздиками).
Упражнения с использованием «сенсорной тропы»,
«массажной тропы».
Упражнение на развитие графических навыков.
Музыкально-ритмические упражнения. Упражнения на
координацию движений.
Упражнения пальчиковой гимнастики.
IV четверть
Упражнения на развитие общей моторики.
Упражнение на развитие графомоторных навыков.
Узнавание мелких предметов на ощупь.
Игры с крупой, макаронами.
Определение на ощупь предметов с разными свойствами
(мягкие, жесткие, холодные теплые).
Восприятие запаха (2 ч.)
Упражнения на сравнение разных запахов.
Игры «Магазин ароматов», «Определи предмет по запаху».
Восприятие вкуса (4 ч.)
Различие продуктов по вкусовым качествам (горький,
сладкий, кислый, соленый).
Игры на определение вкусовых ощущений «Угадай предмет
по вкусу».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
Календарно-тематическое планирование 4 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Пальчиковая гимнастика.
Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Выполнение движений в нужном темпе
и ритме. Игры «Повторяй за мной», «Делай вместе со мной».

2
1
1
2
2
2
1
1
16
2
2
1
2
2

1
1
2
2
1
68

Кол-во
часов
16
1
2
2

6-7

8-9

10-11
12.
13-14
15.
16.

1.

2.
3.
4-5

6-7
8.
9.
10-11

12.

13-14

15.

16.
1.

Упражнения на развитие зрительного восприятия:
«Посмотри на меня», «Задержи взгляд», «Посмотри вверх,
вниз, вправо, влево» и др.
Закрепление сенсорных оптических эталонов. «Собери
гирлянду», «Коврик из цветных полосок». Раскрашивание в
заданном цвете.
Зрительная гимнастика», игры на развитиезрительного
восприятия и памяти, пространственнойориентировки.
Зашумленные картинки.
Основные формы: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник.
Ахроматические цвета: белый, черный, серый
Соотнесение предметов по величине при установлении
соответствия между 2—3 предметными рядами: большой,
маленький, средний.
II четверть
Соотнесение предметов по величине при установлении
соответствия между 2—3 предметными рядами: высокий,
низкий, выше, ниже.
Игры на составление картинок по частям.
Дидактические игры на определение длины и толщины
предметов: длинный, короткий, длиннее, короче.
Игры на развитие зрительного восприятия и памяти»:
«Найди пару», «Разложи по ячейкам», «Вспомни, что лежит в
кармашке».
Игры с конструктором и геометрическим материалом.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
Рисование бордюров по наглядному образцу.
Упражнения
на
развитие
зрительного
восприятия,
произвольного внимания, на ориентировку в пространстве:
«Нарисуй по точкам», «Рисуем по клеточкам»
Расширение кругозора детей через исследование подобных и
неподобных фигур (круг, квадрат, треугольник) ихвеличины
иформы.
Дидактические игры на развитие представлений о величине
«Самая короткая, самая длинная», «Сложи вряд»,
«Пирамидки», «Разложи по размеру, попорядку».
Обучение комплексу упражнений с малым мячом для
профилактики миопии.
Слуховое восприятие (12 ч.)
Музыкально-ритмические упражнения.
III четверть
Музыкально-ритмические упражнения.

2

2

2
1
2
1
1

16
1

1
1
2

2
1
1
2

1

2

1

1
20
1

2.
3.
4.
5-6
7.
8-9
10-11

12.
13-14
15.
16.
17-18
19.
20.

1-2
3-4
5-6
7-8
9.
10.
11.
12.
13.
14-15
16.

Игры на дифференцирование звуков музыкальных
инструментов.
Выполнение
действий
на
звучание
определенных
инструментов.
Игра на развитие слухового восприятия «Отгадай, чей
голос». «Что звучит?»
Прослушивание аудиозаписи «Звуки леса» с выполнением
релаксирующих упражнений.
Игра на слуховое внимание «Один бубен или много».
Выстукивание определённого ритма по образцу.
Прослушивание музыкальных мелодий. Различение мелодии
по эмоциональному характеру: весёлая, грустная.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие статистической координации
движений пальцев рук.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Упражнения на развитие ориентировки в схеме тела.
Упражнения на развитие осязательного восприятия
объемных и плоскостных фигур.
Упражнения на развитие графомоторных навыков.
Упражнения на развитие пространственной ориентировки в
схеме тела.
Определение и сравнение веса предметов: лёгкий, тяжёлый,
легче, тяжелее.
IV четверть
Игры с бусинами: нанизывание, сортировка по величине,
фактуре (гладкие, шероховатые).
Определение на ощупь материала, из которого сделаны
предметы (дерево, металл).
Упражнения на развитие общей моторики.
Упражнение на развитие графомоторных навыков.
Узнавание величины предметов на ощупь. Игра
«Волшебный мешочек».
Восприятие запаха (3 ч.)
Упражнения на сравнение разных запахов.
Игра «Ароматная коробочка».
Игра «Определи предмет по запаху».
Восприятие вкуса (3 ч.)
Игра «Что бывает сладким, солёным, горьким, кислым?»
Игры на определение вкусовых ощущений: «Попробуй
отгадай», «Узнай и сравни», «Найди пару».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

1
1
1
2
1
2
2

1
2
1
1
2
1
1
16
2
2
2
2
1

1
1
1
1
2
1
68

Календарно-тематическое планирование 5 класс
Количество часов – 68
№
Название раздела
п/п
Тема занятия
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
2-3 Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Выполнение движений в нужной темпе и
ритме. Пальчиковая гимнастика и игры.
4.
Нахождение отличительных признаков на наглядном
материале.
5.
Нахождение общих признаков на наглядном материале.
6.
Нахождение нелепиц на картинках.
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Тренировка зрительной памяти. Дидактические игры: «Что
8-9 изменилось», «Запомни и повтори», «Чего не стало?»,
«Группируй и запоминай» и др.
Зрительная гимнастика, игры на развитие зрительного
10.
восприятия и памяти, пространственной ориентировки.
11.
Ориентировка в помещении по словесной инструкции.
Пальчиковая гимнастика. Упражнения на ритмическую
12.
организацию движений, переключаемость.
Моделирование расположения предметов в пространстве,
вербализация пространственных отношений. Дидактические
13-14 игры: «Определи положение предмета», «Выполни задание»,
«Где что лежит?», «Обставим комнату». Основные формы:
круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник.
Закрепление знаний о цвете предметов: красный, жёлтый,
15-16 синий, зелёный, чёрный. Конструирование из цветных
кубиков по инструкции педагога.
II четверть
Упр. на развитие графомоторных навыков, зрительно1.
моторной
координации
(плавность,
точность,
скоординированность движений рук).
2.
Составление композиций из геометрических фигур.
Соотнесение предметов по величине при установлении
3.
соответствия между 2—3 предметными рядами: большой,
маленький, средний; высокий, низкий, выше, ниже.
Соотнесение предметов по величине: длинный, короткий,
4.
длиннее, короче.
Развитие пространственного восприятия, ориентирование на
5-6
листе бумаги, графомоторных навыков.
7.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление

Кол-во
часов
16
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
2

2

16
1

1
1

1
2
1

оптических эталонов.
Части тела. Игры и упр. на развитие ориентировки в
8-9 собственном теле, дифференциация правой/левой руки;
правой/левой ноги; правой/левой части тела.
Различение и называние основных цветов и их оттенков
10.
(голубой, оранжевый).
Различение и называние основных цветов и их оттенков
12.
(розовый, фиолетовый).
Дидактические игры на определение, различение и сравнение
13-14
цветов и их оттенков. Цветовая линейка.
15.
Зрительная гимнастика.
Слуховое восприятие (12 ч.)
16.
Музыкально-ритмические упражнения.
III четверть
1-2 Игры на развитие слухового восприятия: «Шумящие
коробочки», запоминание последовательности звучаний.
Выполнение
действий
на
звучание
определенных
3.
инструментов.
Игры на определение направления звука в пространстве
4.
(слева, справа, спереди, сзади).
Дифференциация звуков шумовых и музыкальных
5-6 инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен,
ложки и др.). «Определи, что слышится»
Дидактические игры на слуховое восприятие: «Хлопни на
7-8 слово», «Телефончик», «Узнай, кто я?» «Жмурки с
колокольчиком».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми
9-10 сигналами. Игры на развитие слухового восприятия и
внимания: «Похлопаем – потопаем», «Раз, два, три- замри»,
«Слушай и выполняй».
Прослушивание музыкальных мелодий. Различение мелодии
11.
по эмоциональному характеру: весёлая, грустная.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие статистической координации
12.
движений пальцев рук.
13-14 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Различение материалов по влажности (мокрый-сухой):
15.
влажный, мокрый, сухой материал.
16.
Различение материалов по вязкости (жидкий -густой).
Восприятие предметов по структуре поверхностичерез
17.
тактильное взаимодействие с материалами – картоном,
бумагой (гладкий – шероховатый,плотный-тонкий)
18-19 Восприятие предметов по плотности материалов через
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20.

1.
2.
3-4
5-6
7-8

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

№
п/п
1.
2-3

тактильное взаимодействие с предметами – мягкой
игрушкой, пластмассовым шариком резиновым мячиком,
деревянным кубиком (Мягкийтвердый; пластмасс, поролон, резина, дерево)
Восприятие предметов по форме: шар – куб, через
тактильное взаимодействие с предметами
IV четверть
Восприятие предметов по размеру: большой – средний маленький через тактильное взаимодействие с предметами.
Упражнения на развитие общей моторики.
Упражнения на развитие графомоторных навыков.
Упр. на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Игры на развитие воображения и общей моторики. Игры на
восприятие предметов в движении (снежки, камушки);
передача по кругу воображаемого предмета (мяч, кирпич,
флажок и др.), рисование орнамента рукой в воздухе и др.
Определение предмета с помощью тактильного анализатора.
Игра «Волшебный мешочек».
Восприятие запаха (3 ч.)
Игры на развитие осведомленности о различных запахах,
умение различать простые запахи.
Сравнение разных запахов: резкий-слабый, приятный,
неприятный. Игры на развитие обоняния (душистые
мешочки, ароматная радость).
Игры на определение пищевых и непищевых запахов.
Восприятие вкуса (3 ч.)
Различение продуктов по вкусовым качествам: сладкий,
горький, кислый, сырой, варёный.
Определение вкусовых ощущений: «Попробуй отгадай»,
«Узнай и сравни», «Найди пару»).
Различные продуктов по консистенции: жидкий, твердый,
сыпучий (крупа).
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
Календарно-тематическое планирование 6 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упр. на развитие зрительного восприятия и памяти.

1
16
1
1
2
2
2

1

1
1

1
1
1
1
1
68

Кол-во
часов
16
1
2

Музыкально-ритмические
упражнения
для
развития
зрительного и слухового восприятия, чувстваритма.
Задания, способствующие развитию саморегуляции; задания
4.
на подражание движениям животных.
5.
Упражнения на выразительность движений.
Игры на развитие точности и быстроты движений.
6.
Знакомство с разным качеством движений: быстрые —
медленные.
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Тренировка зрительной памяти. Дидактические игры: «Что
8-9 изменилось», «Запомни и повтори», «Чего не стало?»,
«Группируй и запоминай» и др.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Игры на
10.
развитие
зрительного
восприятия,
развитие
и
совершенствование мелкой моторики.
11.
Ориентировка в помещении по словесной инструкции.
Различение и обозначение основных цветов («Раскрась
12.
фигуры», «Нарисуй сам»)
Игры с геометрическим конструктором: «Трудные виражи».
13-14 «Конструктор», «Геометрическая мозаика», «Расставь по
порядку».
Нахождение идентичных предметов: одинаковые по цвету,
15-16 по форме. Сравнение предметов (понимание
слов «такой», «не такой», «разные»).
II четверть
Восприятие предметов по размеру: большой – средний 1.
маленький с помощью зрительного восприятия.
Составление композиций из геометрических фигур.
2-3
Конструирование по образцу.
Определение изменений в предъявленном ряду картинок,
4-5
игрушек, предметов.
Развитие пространственного восприятия, ориентирование на
6-7
листе бумаги, графомоторных навыков.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
8.
оптических эталонов.
Упражнения на совершенствование зрительно-двигательной
координации рук и глаз: рисование бордюров по наглядному
9-10
образцу, дидактические игры и упражнения: «Нарисуй по
точкам», «Рисуем по клеточкам»
Дидактические игры и упражнения на тренировку зрительной
памяти: «Что изменилось?», «Шапка – невидимка», «Запомни
11-12
и найди», «Запомни и нарисуй»,
«Запомни точно», «Восстанови порядок».
13.
Классификация предметов по цветовому признаку Игры на
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1

14-15

16.
1.
2.

3-4

5.

6-8

9.
10-11

12.
13.
14-15
16.

17-18

определение и различение цветов и их оттенков.
Упражнения серии «Учимся смотреть и видеть» на
формирование гностических (познавательных) зрительных
функций: зрительное разделение целостного объекта на части
(зрительный анализ) и объединение частей в целое
(зрительный синтез).
Слуховое восприятие (12 ч.)
Игры на развитие слухового восприятия.
III четверть
Определение направления звука в пространстве.
Определение
громкости
звуков,
мелодий
через
прослушивание музыкальных мелодий. Звуковые понятия:
громкий - тихий.
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми
сигналами Выполнение действий на звучание определенных
инструментов.
Различение неречевых, музыкальных, бытовых звуков,
звуков природы.
Формирование чувства ритма: отхлопывание в ладоши,
оттопывание ногой, отстукивание мячом об пол;
повторениена
звучащем
инструменте
прохлопанного
ритмического рисунка; ускорение и замедление ходьбы при
изменении звучащей музыки; ходьба с хлопками,
ритмичными стихами, под удары барабана (бубна);
выполнение имитационных упражнений под музыку разного
характера: марш,
колыбельная и др. «Шагаем и танцуем», «Повтори».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Игры и упражнения на развитие слуховой, слухоречевой
памяти: «Слушай, рисуй, запоминай», «Повтори не ошибись»
и др.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие статистической координации
движений пальцев рук.
Упражнения на развитие пространственного восприятия,
пространственного ориентирования относительно себя.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Тактильно-двигательное
обследования
предметов.
Определение свойств предметов (гладкий, шероховатый,
колючий).
Тактильно-двигательное
обследования
предметов.
Определение свойств предметов (мягкий-твёрдый, железный,
деревянный, стеклянный, пластмассовый,
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резиновый)
19-20 Развитие тактильных ощущений в работе с пластилином.
IV четверть
Восприятие предметов по форме и размеру через тактильное
1.
взаимодействие с ними.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Игровые упражнения, помогающие расслабиться «Хлопай и
2.
качайся», «Штанга», «Качели», «Подвески», «Тряпичная
кукла», «Холодно — жарко», «Спать хочется», «Котенок»,
«Шалтай-болтай», «Мельница».
Игры
и
упражнения
на
развитие
тактильной
3.
чувствительности, мелкой моторики, навыков исследования
предметов с помощью органов осязания.
4-5 Упражнения на развитие графомоторных навыков.
6-7 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела,
8.
вербализацию поз и действий.
Релаксационные упражнения. Овладение элементами
9.
расслабления для снятия напряжения.
Восприятие запаха (3 ч.)
10-11 Дифференцированное восприятие ароматов Беседа «Орган
чувств - нос», «Запахи: приятные инеприятные». Упр.
«Определи запах», «Сравни запах»,«Приятный и неприятный
запах».
12.
Психогимнастика «Запах и мимика».
Развитие навыков различения запахов, памяти, мимики
Восприятие вкуса (3 ч.)
13-14 Игры на развитие дифференцированных вкусовых
ощущений, их словесное обозначение: «Определи на
вкус»,«Назови вкус продукта», «Ах как вкусно!»,
«Съедобное, несъедобное».
15.
Психогимнастика «Вкус и мимика».
Развитие навыков различения вкусов, памяти, мимики.
16.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

№
п/п
1.
2.

Календарно-тематическое планирование 7 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.

2
16
1
1

1

2
2
1
1

2

1

2

1
1
68

Кол-во
часов
16
1
1

Музыкально-ритмические
упражнения
для
развития
зрительного восприятия, чувства ритма.
4.
Упражнения на выразительность движений.
5.
Игры на развитие точности и быстроты движений.
Задания и игры на формирование сенсорных эталонов
плоскостных геометрических фигур, обозначение формы
6.
предмета словом (пальчиковая гимнастика «Геометрические
фигуры», упр. «Что на что похоже», упр. «Найди предметы
(круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные»).
Группировка предметов, изображений по форме («К каждой
фигуре подбери предметы, похожие по форме», «Какой фигуры
7-8
не стало?», «Наши пальчики играют» - комбинация фигур на
пальцах, «Четвертый лишний».
Конструирование объемных предметов из составных частей.
Работа с конструктором для формирования умения узнавать
9.
целый предмет по его частям, ориентироваться по
схеме, собирать по образцу предметы.
Игры на развитие умения зрительно соотносить форму
10.
предметов, проверять свой выбор путем наложения,
развитие произвольного внимания.
Составление целого из частей на разрезном наглядном
11-12
материале.
13-14 Нахождение отличительных и общих признаков на картинке.
Различение сложно расположенных предметов, букв, цифр
(различие «наложенных» изображений предметов (2-3
15.
изображения), обвести их по контуру в соответствии с
цветом, упр. на различения недорисованных предметов.
Нахождение нелепиц на картинках («Бывает, не бывает»,
16.
«Фантазёры», «Это правда или шутка?»).
II четверть
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
1.
оптических эталонов.
2.
Работа по серии сюжетных картинок, составление рассказа.
Упражнения на совершенствование зрительно-двигательной
3-4 координации рук и глаз: рисование бордюров по наглядному
образцу.
Определение изменений в предъявленном ряду картинок,
5-6
игрушек, предметов.
7.
Классификация, сравнение, обобщение предметов.
Развитие пространственного восприятия, ориентирование на
8.
листе бумаги, графомоторных навыков.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
9.
оптических эталонов.
10-11 Совершенствование зрительно-двигательной координации
3.

1
1
1
1

2

1

1

2
2
1

1
16
1
1
2

2
1
1
1
2

рук и глаз: «Нарисуй по точкам», «Рисуем по клеточкам»
Дидактические игры и упражнения на тренировку зрительной
памяти: «Что изменилось?», «Шапка – невидимка», «Запомни и
12.
найди», «Запомни и нарисуй»,
«Запомни точно», «Восстанови порядок».
Выполнение движений и поз по показу, вербализация
13.
собственных ощущений.
Комплексы упражнений на развитие зрительного восприятия
(пальчиковая гимнастика «Цветные варежки», «Кораблики»,
14-15
игры «Матрёшкины бусы», «Разложи по цвету, форме,
размеру»).
Слуховое восприятие (12 ч.)
16.
Игры на развитие слухового внимания и восприятия («Хлопки»,
музыкально ритмические упражнения.
«Назови звук»).
III четверть
Выделение и различение звуков окружающей среды.
Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды).
1-2
Дидактические игры «Найди звучащий предмет»,
«Тихо – громко», «Что шуршит».
Формирование чувства ритма: отхлопывание в ладоши,
оттопывание ногой, отстукивание мячом об пол; повторение на
звучащем инструменте прохлопанного ритмического рисунка;
3-4 ускорение и замедление ходьбы при изменении звучащей
музыки; ходьба с хлопками, ритмичными стихами, под удары
барабана (бубна); имитационные упр. под музыку
разного характера «Шагаем и танцуем», «Повтори».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми сигналами
5-6
Выполнение
действий
на
звучание
определенных
инструментов.
Игры и упражнения на развитие слуховой памяти(«Кулак—
7-8 ребро—ладонь», «Слушай, рисуй, запоминай», «Повторине
ошибись»).
9.
Выполнение действий по словесной инструкции
10.
Запоминание цепочки простых слов и звуков.
Релаксационные упражнения под прослушивание
11.
музыкальных композиций.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие мелкой моторики (завязывание узлов,
12.
бантиков, плетение косичек, нанизывание бус,
плетение браслета).
Тактильно-двигательное обследования предметов.
13.
Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Тактильные
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20.
1.
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10-11
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13-14
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№
п/п
1.

мешочки».
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Задания, способствующие развитию тактильных ощущений
(лепка из пластилина, работа с кинетическим песком).
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Овладение элементами расслабления.
Игры на развитие тактильной чувствительности, мелкой
моторики, навыков исследования предметов с помощью
органов осязания.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
IV четверть
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Игры на восприятие предметов по структуре поверхности.
Описание предмета по алгоритму.
Упражнения на развитие графомоторных навыков.
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела,
вербализацию поз и действий.
Игры и упр. на развитие крупной моторики, ловкости
движений, удержания равновесия («По камушкам», ходьба по
«Дорожке следов», верёвке, перешагивание через верёвку,
ходьба босиком, приставным шагом, на носочках,
пяточках, с высоким подниманием колена, прыжки).
Восприятие запаха (3 ч.)
Игры на развитие обоняния, осведомленности о различных
запахах, умение различать простые запахи (пищевые,
непищевые).
Беседа о бережном отношении к органам обоняния.
Психогимнастика «Запах и мимика».
Восприятие вкуса (3 ч.)
Игры на определение вкусовых ощущений, («Попробуй
отгадай», «Узнай и сравни», «Найди пару»). Вкусные продукты
(находим и пробуем, сравниваем различные по
вкусу продукты)
Узнавание (различение) основных вкусовых качеств
продуктов. Психогимнастика «Вкус и мимика».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
Календарно-тематическое планирование 8 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.

2
2
1
1

1
16
1
2
2
2
2

2

1

2

1
1
68

Кол-во
часов
16
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-10
11.
12-13
14.
15.

16.

1.
2.
3.
4-5
6-7
8.
9.
10-11
12-13
14-15

Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Музыкально-ритмические упражнения по показу.
Повторение движений перед зеркалом (мимических, движений
тела). Упр. на выразительность движений.
Игры на развитие точности и быстроты движений.
Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат,
треугольник).
Группировка предметов и их изображений по форме.
Дорисовывание симметричной половины изображения.
Конструирование по заданному образцу.
Составление целого из частей на разрезном материале.
Нахождение отличных и общих признаков на наглядном
материале (сравнение 2-3 предметов/сюжетных/картинок).
Соотнесение рисунков с рисунками, которые связаны
функцией: автомобиль – колесо, молоток – гвоздь.
Соотнесение объекта с его изображением, схематичным
изображением.
Различение сложно расположенных предметов, букв, цифр,
«наложенных» изображений предметов, обвести их по
контуру в соответствие с цветом, упр. на различения
недорисованных изображений).
II четверть
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
Работа по серии сюжетных картинок, составление рассказа.
Работа с сюжетными картинками (подумай, что было до
этого, что было после; если... то).
Упр. на совершенствование зрительно-двигательной
координации рук и глаз: рисование бордюров по наглядному
образцу, «Нарисуй по точкам», «Рисуем по клеточкам».
Работа с мозаикой. Составление узоров по образцу.
Составление на листе бумаги комбинаций из цветных
полосок, плоскостных геометрических фигур.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный,
ватман)
и
по-разному
расположенного
(горизонтально, вертикально, под углом).
Игры на развитие зрительного контроля за действиями («Что
изменилось», «Запомни и найди», «Запомни и нарисуй)
Выкладывание рядов из 2-3 чередующихся элементов (по
цвету, форме, величине) через 1-2 детали.
Слуховое восприятие (12 ч.)

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
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16
1
1
1
2

2
1
1
2

2
2

Игры на развитие слухового внимания и восприятия.
III четверть
Различение звуков по длительности и громкости (неречевых,
1.
речевых, музыкальных).
Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона
2.
(неречевых, речевых, музыкальных). Дидактическая игра
«Определи самый громкий /высокий/звук».
Игры и упр. на формирование чувства ритма: отхлопывание,
оттопывание, отстукивание; повторение на муз. инструменте
3-5 прохлопанного ритмического рисунка; ускорение и замедление
ходьбы при изменении звучащей музыки; ходьба с хлопками,
ритмичными стихами, под удары бубна.
Упражнения на развитие слухомоторной координации.
6.
Дидактическая игра «Запрещенный звук».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
7.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми сигналами
и на звучание определенных инструментов.
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной
8-9 инструкции педагога (поворот направо – два шага вперед –
один шаг назад); словесный отчет о выполнении.
10.
Поиск спрятанных предметов по словесной инструкции.
Релаксационные упражнения под прослушивание
11.
музыкальных композиций.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие мелкой моторики (завязывание
12.
узлов, бантиков, плетение косичек, нанизывание бус).
Упражнения на развитие тактильно- двигательного
13.
восприятия (раскатывание и рисование пластилином)
Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином,
14-15
глиной, кинетическим песком.
Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным
16-17 качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий,
деревянный, горячий).
18-19 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
20.
Овладение элементами расслабления.
IV четверть
1-2 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
3.
Выкладывание узора из семян арбуза, тыквы по образцу.
4.
Работа в технике «рваной» аппликации.
5.
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос.
6.
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела.
Упражнения для развития моторной координации
7.
(упражнения с мячом, с воздушными шарами и др.)
16.

1
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1
1
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1
1

2

1
1

1
1
2
2

2
1
16
2
1
1
1
1
1

Игры и упражнения на развитие крупной моторики,
ловкости крупных движений, удержания равновесия.
Восприятие запаха (3 ч.)
10.
Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов,
цветов, парфюмерии).
11-12 Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху».
Восприятие вкуса (3 ч.)
13-14 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств
продуктов. Психогимнастика «Вкус и мимика».
15.
Восприятие дифференцированных вкусовых ощущений
(сладкий – слаще, кислый – кислее, т.д.).
16.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
8-9

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.

Календарно-тематическое планирование 9 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Музыкально-ритмические упражнения
Выполнение воображаемых действий (вдеть нитку в иголку,
подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать белье и др.)
Сравнение и группировка предметов по форме.
Сравнение и группировка предметов величине и цвету.
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным
признакам, обозначение словом.
Составление сериационных рядов по самостоятельно
выделенным признакам из 30—40 предметов.
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки).
Определение постоянных цветов. Игра «Назови цвет».
Дорисовывание симметричной половины изображения.
Конструирование сложных форм предметов.
Узнавание предмета по одному элементу.
Нахождение отличительных и общих признаков на
наглядном материале.
Тренировка зрит. памяти. Игра «Нарисуй по памяти».
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.
II четверть
Зрит. гимнастика. Упр. на закрепление оптических эталонов.
Работа по серии сюжетных картинок, составление рассказа.
Зрительная ориентировка в пространстве (в помещении и на

2

1
2
2
1
1
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Кол-во
часов
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1

4.
5.
6-7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.

3-5

6.
7.
8-9
10.
11.

12.
13.

улице), вербализация пространственных отношений с
использованием предлогов.
Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о
выполнении задания. Игра «Куда пойдешь, то и найдешь».
Моделирование пространственного расположения мебели в
комнате. Дидактическая игра «Обставим комнату».
Работа с мозаикой. Составление узоров по образцу.
Деление листа на глаз, на две и четыре равные части.
Расположение предметов в вертик. и гориз. полях листа.
Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном
к доске (вертикальное расположение листа).
Расположение предметов и их перемещение на парте.
Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными
качествами или свойствами.
Тренировка зрительной памяти. Игра «Что изменилось?».
Выкладывание рядов из 2-3 чередующихся элементов (по
цвету, форме, величине) через 1-2 детали.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения
Слуховое восприятие (12 ч.)
Игры на развитие слухового внимания и восприятия.
III четверть
Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных
отрывков.
Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона.
Игры и упражнения на формирование чувства ритма:
отхлопывание, оттопывание, отстукивание
мячом; повторение прохлопанного ритмического рисунка;
ходьба при изменении звучащей музыки, с хлопками, стихами,
под удары бубна и т.д.
Упражнения на развитие слухомоторной координации.
Выполнение действий по звуковому сигналу.
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий на звучание опред. инструментов.
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной
инструкции педагога (поворот направо – два шага вперед –
один шаг назад); словесный отчет о выполнении.
Определение названия предмета по словесному описанию.
Релаксационные упражнения под прослушивание
музыкальных композиций.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие мелкой моторики. Игры с мелкой
мозаикой.
Упражнения на развитие тактильно - двигательного
восприятия (раскатывание и рисование пластилином)
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2
1
1
1
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1
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1
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1
1
3

1
1
2

1
1

1
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Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином,
глиной, кинетическим песком.
16.
Дифференцировка предметов на ощупь по разн. качествам.
17.
Дифференцировка предметов на ощупь по разн. свойствам.
Развитие ощущений чувства тяжести (тяжелее-легче).
18.
Взвешивание на ладони, определение веса на глаз.
19.
Сочетание движений и поз различных частей тела.
20.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
IV четверть
1-2 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
3.
Выкладывание узора из семян арбуза, семян подсолнечника.
4.
Работа в технике «рваной» аппликации.
Вырезание ножницами на глаз изображений предметов
5.
(елочка, снежинка, яблоко).
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела,
6.
вербализацию поз и действий.
Упражнения для развития моторной координации
7.
(упражнения с мячом, с воздушными шарами и др.)
Игры и упражнения на развитие крупной моторики,
8-9
ловкости крупных движений, удержания равновесия.
Восприятие запаха (3 ч.)
10-11 Различение пищевых и непищевых запахов, их словесное
обозначение.
12.
Запахи приятные и неприятные.
Восприятие вкуса (3 ч.)
13-14 Различение вкусов продуктов, их словесное обозначение.
15.
Сравнение продуктов по вкусу (сладкий – слаще, кислый –
кислее, т.д.); словесное обозначение.
16.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
14-15

2
1
1
1
1
1
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2
1
1
1
1
1
2

1
1
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1
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Коррекционный курс: Альтернативная коммуникация
Рабочая программа по предмету «Альтернативная коммуникация» для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью составлена на основе следующих
нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью, Пермь,
2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Также целью реализации
программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций,
которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в
решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него
пределах.
Цель: формирование умения обучающихся использовать доступные средства
поддерживающей коммуникации в разнообразных жизненных ситуациях, для
объяснения своих потребностей, желаний и выражения себя.
Задачи:
1. Формировать умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также
выражать себя с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации;
2. Формировать умения пользоваться мимикой, жестами, функциональными
словами, изображениями, фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих
потребностей и желаний;
3. Развивать и обогащать пассивный словарь понятий;
4. Формировать умения ориентироваться в схеме собственного тела;
5. Развивать и поддерживать у обучающихся интерес к общению;
6. Формировать умения применять разнообразные средства коммуникации,
доступные индивидуальным возможностям обучающихся;
7. Обучать отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации;

8. Формировать потребности в сопереживании;
9. Формировать адекватные ситуации поведения ребенка в окружающей среде,
необходимые умения и навыки социального взаимодействия.
Общая характеристика учебного предмета:
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Альтернативная
коммуникация», которые определены Федеральным государственным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни
человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют
и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические
ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с
трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение
интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует
потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и
использования форм общения, включая коммуникативную речь и
целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной,
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо
невозможно.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и
повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для
этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную,
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку
пределах, организованное включение в общение.
У обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
ТМНР, не владеющих вербальной речью, затруднено общение с окружающими,
что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В
этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных
(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей
системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная,
смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.
Коррекционный курс включает следующие разделы:
- Развитие речи средствами невербальной коммуникации
- Импрессивная речь
- Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
- Чтение и письмо
- Глобальное чтение.
В содержании программы учтены общие специфические особенности
психического развития детей школьного возраста, а также особенности развития
тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы
организации коррекции отклонений развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного
обучения и воспитания детей с разными проявлениями патологии.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.
Выражение
мимикой
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Развитие
речи средствами невербальной коммуникации. Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи,
учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт,
птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов,
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов,
обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно,
хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет,
его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых
предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы коррекционной
педагогики:
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;
деятельностный
принцип,
определяющий
ведущую
деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в
речи.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Альтернативная
коммуникация» обозначен как коррекционный курс и самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.
На его изучение:
в 1 классе (дополнительном) отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные
недели
в 1 классе отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.
во 2 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели
в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели
в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели
в 5 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 6 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 7 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 8 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 9классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
Учебный план
Учебный план АООП (2 вариант)
Коррекционный
курс
Альтернативная
коммуникация

число учебных часов в неделю по годам обучения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Формы: игровые задания, выполнение тестов по каждой пройденной теме,
либо выполнение каких - либо заданий обучающимися самостоятельно, в
зависимости от индивидуальных способностей ученика.
Периодичность: проведение срезов, обследования особенностей развития
ребенка 1 раз за четверть. Проведение диагностики высших психических функций

обучающегося 1 раз в полугодие или 2 раза в год (в начале и в конце учебного
года).
Личностные
и
предметные
результаты
освоения
конкретного
коррекционного курса:
- Развивать качества: быть опрятным, аккуратным
- Формировать уважительное отношение друг к другу, к окружающим людям
- Формировать проявление чувства понимания и потребности в общении
- Развивать положительные черты характера
- Формировать проявление внимание друг к другу, к окружающим
- Формировать стремление анализировать и оценивать собственное поведение и
поступки окружающих людей
- Развивать интерес к окружающему миру
- Развивать умение видеть красоту природы и выражать свои чувства
- Развивать чувство заботы и любви к животным, растениям
- Формировать умения понимать свое эмоциональное и эмоциональное состояние
других людей
- Формировать навыки культурного поведения за столом
- Формировать правила поведения и общения в общественных местах
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов.
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения.
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач.
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом.
— Использование доступных жестов для передачи сообщения.
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях.
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Личностные результаты
1.
Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я»;
2.
Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3.
Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметные результаты:
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
- Иметь представление о временах года;
- Иметь представления о погодных изменениях в природе;
- Иметь представления о правилах поведения;
- Знакомство с пиктограммами «труд людей в природе»;
- Иметь понятия: глаза - видим; уши - слушаем; рот - едим, говорим, дышим; нос нюхаем, руки - пишем, рисуем;
- Знакомство с жестами для выражения простых желаний: хочу есть, хочу пить,
хочу в туалет, хочу спать;
- Знакомство с пиктограммами: есть, пить, туалет, играть, читать, спать, отдыхать;

- Знакомство с пиктограммами эмоций (радость, удивление, грусть, страх);
-Знакомство с пиктограммами, обозначающих приветствие, прощание,
благодарность, просьбу;
- Знакомство с собственным «Я» посредством самопознания;
- Иметь представления о формах и правилах поведения во время разговора;
- Иметь понятия о жестах: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо»;
- Иметь представления о жестах «нельзя», «можно», «не знаю».
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником
на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями).
Для обучающихся, получающих образование по II варианту адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования,
характерно

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или
глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной
степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и
соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное
развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются
разной степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического
развития, уровень сформированности той или иной психической функции,
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением
базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное
нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического,
лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью
умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и
письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к
ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к
ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз.
При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует
решению сложных задач познавательного содержания, формированию
устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим,
зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в
новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и
приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика
общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии
мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых
действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается
замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других –

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными
нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными, для данной категории обучающихся, являются
трудности
в
овладении
навыками,
требующими
тонких
точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь
знанием предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и
глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание
говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые
представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно
новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из
составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по
отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим
человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает
содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении:
интеллектуальном или физическом.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами.
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является
причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а
также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти
проявления
совокупно
препятствуют
развитию
самостоятельной
жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития
детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом
нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений,
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств,
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством
оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания,
памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР
возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента
различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы
определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями

гипо- и -гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных
поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный,
неустойчивый характер.
1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорнодвигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
У группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется
в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
Также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание
контактов с окружающими. Интеллектуальное недоразвитие проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Дети не
владеют речью, могут осуществлять коммуникацию при помощи естественных
жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и
стереотипного набора слов.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем
этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например,
использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной
отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально
нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм
образования, в особом структурировании образовательного пространства и
времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков
социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в
магазине, поликлинике, общественном транспорте и др.
1.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса по
предмету «Альтернативная коммуникация»
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его психофизического
развития и особых образовательных потребностей.В связи с этим требованиями к
результатам освоения программы представляют собой описание возможных
результатов.
В результате освоения курса по предмету «Альтернативная коммуникация»
у обучающихся с умственной отсталостью формируются (возможные) следующие
определенные личностные результаты:
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
- принятие и освоение различныхсоциальных ролей;
- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
владение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социальноговзаимодействия;
Личностные результаты освоения программы по альтернативной
коммуникации образования включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки:
- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я»;
- Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
- Формирование уважительного отношения к окружающим;
- Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной
деятельности;
- Формирование эстетических потребностей, чувств;

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоций, нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других;
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
2. Содержательный раздел
2.1. Основное содержание учебного предмета
Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных
средств коммуникации. Обучение исходит от реального предмета/объекта к
абстрактному символу или жесту. Применяется метод постоянной стимуляции и
поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации
происходит в рамках функционального использования (для решения задач
различного назначения).
Формирование коммуникативных навыков строится с того уровня, на
котором в данный момент находится учащийся. В процессе обучения происходит
постоянное пополнение и расширение способностей к общению.
Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» направлен на
овладение способами взаимодействия, обмена социальным опытом и включает
следующие разделы:
1. Ориентирование в визуальном расписании
2. Предъявление основных потребностей и желаний
3.Формирование умений пользоваться разными кодами альтернативной
коммуникации – жесты, пиктограммы, иллюстрации и др.
3.1 Использование жестов
3.2 Манипуляции и действия с предметами
3.3 Иллюстрации (фото, изображения, карточки PECS и др.)
3.4 Пиктограммы
3.4 Функциональные слова
4. Формирование навыков глобального чтения и альтернативного письма.
1. Ориентирование в визуальном расписании
Для облегчения процесса запоминания и применения пиктографических
изображений, используется следующий алгоритм введения символов:
называние учебного предмета или действия учителем
показ
соответствующего символа учителем действие (или ситуация) показ символа
учителем.
Символы вводятся в ежедневно повторяющихся ситуациях. В начале
учебного дня, учитель знакомит учащихся с распорядком дня, прикрепляя к
специальной доске графические символы. Педагог рассказывает, что будет
сначала, что потом. В конце каждого урока, учитель еще раз обращает внимание
детей на доску, переворачивает карточку с символом, обозначающим только что
прошедший урок, показывает следующий символ, побуждая всех следовать
дальше.

На дверях кабинетов, классов, которые посещают учащиеся, крепились
карточки с пиктограммами, с изображением различных предметов, видов
деятельности. Таким образом, учащиеся, с помощью взрослого, учились
соотносить ситуацию, предмет, объект с пиктограммой.
Когда учащиеся познакомятся с пиктограммами, в обязанности дежурного
вводится «рассказывать» (с помощью учителя) о распорядке дня в течение
учебной недели. Учитель называет предмет, а учащийся должен выбрать из
предложенных карточек (вначале из двух, трех и т.д.) обозначающий названный и
прикрепить к доске распорядка дня. В конце каждого урока дежурный должен
показывать остальным учащимся, какое занятие закончилось, переворачивая
карточку, и показывать, какой урок будет следующим.
Также, используются индивидуальные наборы с визуальным расписанием.
Учащиеся используют их самостоятельно, с дежурным, либо с помощью педагога
(в зависимости от возможностей детей).
К концу первого учебного года учащиеся должны знать и использовать, в
зависимости от возможностей, от 3 карточек, обозначающих предметную область.
В каждый последующий год ориентирование в визуальном расписании
улучшается и обогащается.
2. Сообщение об основных потребностях и желаниях
Большую роль в этом разделе играет умение ориентироваться в схеме
собственного тела, т.к. показать в каком месте ребенок ощущает дискомфорт, он
может, только ориентируясь в географии тела. Используются:
- тактильные различия от прикосновений к частям тела различных материалов;
- дифференциация по прикосновению к частям тела различных температур;
- игры с завязанными глазами (ощупывание)
- игры на подражание «Делай, как я», «Вот носик, вот ротик…»
- использование указательных жестов, при обозначении частей тела
- Осознание и показывание себя. Жест «Я»
- ориентация в схеме тела с помощью пиктограмм, фото
- работа над мимикой по подражанию: «радость», «грусть», «смех», «злость»,
«удивление».
Для изучения своего тела и ощущений можно использовать следующие игры
и упражнения по изучению схемы тела – обведение рук по контуру на бумаге
(руки, кисти, пальцы); отпечатки кистей рук с помощью краски, оттиски в тесте,
глине.
3. Формирование умений пользоваться разными кодами альтернативной
коммуникации – жесты, пиктограммы, иллюстрации и др.
3.1 Использование жестов. Изучаемые жесты должны отражать простые и
доступные эмоции и ощущения. Кроме этого при демонстрации того или иного
жеста используется мимика, и речевое сопровождение.

Жесты: указательный, согласие и отказ, «Я», просьбы, передачи («дай» и «на»),
приветствия и прощания, «хорошо», «плохо», «иди ко мне», «благодарность»,
«стоп», «хочу в туалет», «мыть руки», «есть» и т.д.
Стимуляция расширения познания окружающего мира, использование жестов на
других учебных предметах:
- обозначающих основные природные явления (дождь, снег);
- обозначающих действия, трудовые операции во время предметно-практической
деятельности (катать, резать, разрезать, мять, писать и др.);
- обозначающие предметы бытового окружения;
- обозначающие количественные отношения (высоко-низко, широко-узко,
количество на пальцах и др.);
- обозначающие транспорт (машина, самолет, поезд и др.);
- обозначающие некоторых представителей животного и растительного мира;
3.2 Манипуляции и действия с предметами
Основная задача – расширение познания предметного мира, для
ориентирования в нем и коммуницирования с его помощью. Начало обучения
проводится во время режимных моментов, в естественных ситуациях, например,
во время приема пищи. Если учащийся хочет кашу, он дает тарелку педагогу,
обращаясь к нему. Если он хочет пить, то дает чашку. Осуществление выбора
между блюдами с помощью указательного жеста или столового прибора (ложки
или вилки). Если ему нужна помощь, он ведет педагога за руку и др.
Ориентирование в распорядке учебного дня при помощи предметов,
наиболее ярко обозначающих ту или иную деятельностью (урок – тетрадь, музыка
музыкальный инструмент и др.). Далее, стимуляция предъявлений ребенком
различных требований с помощью окружающего предметного мира (хочет
рисовать – дает кисть, хочет играть – дает мяч и др.)
3.3 Работа с символами
Ориентирование в визуальном расписании. Возможность сказать о своих
потребностях с помощью карточки с визуальным кодом (фото, рисунок,
пиктограмма и др.). Обучение глобальному чтению тех слов, которые наиболее
значимы для ребенка. Составление слов (альтернативное письмо) Составление
коротких предложений объект-действие, по смыслу (например, мяч – играть).
Обучение ориентироваться в визуальном расписании:режимные моменты
(завтрак, обед, домой), начало, конец занятия, учебного дня, перерыв, игра,
учебные предметы.
Основные потребности и желания:туалет, есть, пить, да/нет (карточки), игра,
домой.
Расширение активного словаря символов: лакомства, еда (категории),
игрушки, семья, деятельность в школе (учиться, писать, считать, читать, танцевать
и др.), бытовое окружение и действия с ним, одежда (категории), сезонные
изменения (календарь погоды), ориентирование в частях тела с помощью

пиктографического кода, уточнение состояния здоровья с помощью
пиктографического кода.
Ориентирование в социальной жизни с помощью символов (социальные
истории): я (рассказ об учащемся), я здороваюсь, я прощаюсь, я и одноклассники,
мой день в школе, мой день дома, моя семья, поход к врачу, поход в магазин,
прогулка, событие (день рождения, праздник и др.), поддержи друга,
приготовление блюда, сервирование стола, транспорт, опасность.
Создание коммуникативного альбома по разделам: «Я», «Моя семья», «Мой
дом», «Мой класс», «Мой досуг», «Что я люблю», «Что я не люблю», «Мои
друзья».
4. Глобальное чтение и альтернативное письмо
Составление коротких слов, значимых для учащегося и использование их в
коммуникации.
Составление коротких предложений из знакомых слов или букв, и
использование их в практике коммуникации.
Составление коммуникативного альбома с тем кодом, которым владеет в
данное время учащийся и использование его в практике коммуникации в школе и
дома.
Формирование умения грамматического конструирования: обучение
символам, обозначающим грамматические категории рода, числа. Обучение
задавать вопрос.
Использование в практике общения дополнительных электронных средств
коммуникации (коммуникатора, компьютерного устройства).
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «Альтернативная
коммуникация»:
- учащийся может сообщить об основных потребностях с помощью жеста,
символа или функционального слова;
- учащийся может сообщить о дискомфорте или боли понятным окружающим
способом;
- учащийся ориентируется в визуальном распорядке дня (на первом году примерно
3 символа, на 2 году 6-7 символов, на третьем году все визуальное расписание).
- учащийся понимает жесты, показывающие основные действия, пытается
подражать им, использует жесты в практике общения;
- учащийся использует в практике общения мимику, жесты или символы,
понятным окружающим способом;
- учащийся знает, когда начинать разговор, как его вести социально приемлемым
способом и как заканчивать.
Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда,
мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы, таблицы
букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства
коммуникации, коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей.

Тематическое планирование (1 (дополнительный класс))
(2 ч. в неделю)
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во
часов
1 1-ый модуль
Обследование
4
«Помещение школы»,
2
«Осень»
2
«Фрукты»,
2
«Овощи»,
2
«Игрушки»
2
«Обувь»,
2
2 2-ой модуль
«Обувь»,
2
«Посуда»,
2
«Зима»,
4
«Дикие животные»
2
«Домашние животные»
2
3 3-ий модуль
«Дикие животные»
2
«Домашние животные»
2
«Одежда»
2
«Теплая одежда»,
2
«Игры и развлечения детей зимой»,
2
«Помощь птицам и животным зимой»,
2
«Одежда»
2
«Теплая одежда»
2
4 4-ый модуль
«Мебель»
2
«Продукты питания»
2
«Труд людей зимой»
2
«Транспорт»
2
«День защитника Отечества»
2
2.3.

5

5-ый модуль
«Весенняя одежда»
«8 Марта»
«Природные явления весны», «Труд людей весной»
«Сад-огород»,
«Прилет птиц»

1
1
1
1
1

6

6-ой модуль
«Обувь»
«Посуда»
«Лето»
«Насекомые»
Итоговые занятия

1
1
1
1
1

Всего: 64 часа
Тематическое планирование (1 класс)
(2 ч. в неделю)
№ Тема. Содержание.
1

2

3

4

5
6

Обследование
Человек
Артикуляция: звук «А»
Семья
Артикуляция: звук «У»
Осень
Артикуляция: «АУ»

Кол-во
часов
4
2
2
2

Овощи
2
Артикуляция: «УА»
Фрукты
2
Артикуляция: «И»
Овощи и фрукты
2
Обобщение и дифференциация понятий «овощи» и
«фрукты»
Одежда
2
Артикуляция: «О»
Игрушки
3
Артикуляция: «ИО»
Посуда
3
Артикуляция: «Н – Н*», НА, НО, НУ
Домашние животные
Артикуляция: «М-М*», МУ-МУ, «П - П*», ПА-ПА
Новогодний праздник
Артикуляция: «Б – Б*», БА_БА, БИ-БИ
Дикие животные
Артикуляция: «Т-Т*», «Д-Д*»
Зима
Артикуляция: «К-К*», «Г-Г*»

3
2
3
4

7

8

9

Транспорт
Артикуляция: «Т-К*», «Д-Г*», «Х-Х*», «Ы»
День защитника отечества
Мама, мамин праздник
Артикуляция: «В -В*», «Ф - Ф*»,
Части суток
Артикуляция: «Й», «ЙА»,
Мебель
Артикуляция: «Й», «ЙУ»,
Весна
Артикуляция: «Й», «ЙЭ»,
Профессии
Артикуляция: «С»
Птицы весной
Артикуляция: «С*»
Деревья
Артикуляция: «С»
Цветы
Артикуляция: «З»

3
2
3
4
3
3
3
2
2
3

Всего 64 ч.
Тематическое планирование (2 класс)
(2 ч в неделю)
№ Тема. Содержание
1-4 Обследование
5
Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование
на собственное имя.
6
Культура общения: приветствие, прощание
7
Коммуникативное взаимодействие по теме «Школа».
Символы обозначающие школьные принадлежности.
8
Беседа по теме: «Мои одноклассники»
9
Коммуникативная ситуация: «Я и мои потребности»
10 Беседа по теме: «Моя семья»
11 Коммуникативная ситуация: «Пойми меня»
12- Представление о цвете и форме
14
15 Составление композиций из деталей одного цвет
16- Понимание слов, обозначающих предметы:
30 Посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,

Кол-во
часов
4 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
3 ч.
1 ч.
15 ч.

фрукты, продукты, транспорт, ягоды, цветы, обувь,
деревья, сезонная одежда.
31- Мимика и её роль в общении. Символ «Радость» Ситуация:
33 «Я рад».
Символ «Грусть» Ситуация: «Я грущу».
Символ «Злость» Упражнения на проявления эмоций.
34 Понятия звук, буква
35 Звук и буква А. Нахождение буквы А, а.
36 Звук и буква О. Нахождение буквы О, о.
37 Звук и буква У. Нахождение буквы У,у
38 Чтение Ау, Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу.
39 Письмо Ау, Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу.
40 Звук и буква И. Нахождение буквы И, и. Звук и буква Ы.
41
42 Звук и буква Е. Нахождение буквы Е, е.
43 Звук и буква Э, э. Нахождение буквы Э, э.
44 Звук и буква Ю, ю. Нахождение буквы Ю, ю.
45 Звук и буква Я, я
46 Написание и чтение гласных слогов
47
48 Звук и буква К, к
49 Звук и буква Л, л
50 Звук и буква М, м
51 Звук и буква Н, н
52 Звук и буква П, п
53 Звук и буква Р, р
54 Звук и буква С, с
55 Звук и буква Т, т
56 Звук и буква Ф, ф
57 Звук и буква Х, х
58 Звук и буква Ц, ц
59 Звук и буква Ч, ч
60 Звук и буква Ш, ш
61 Звук и буква Щ,щ
62- Согласные звуки. Обобщение. Повторение.
64
65- Диагностика речи на конец учебного года
68
Итого
Тематическое планирование (3 класс)

3 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
3 ч.
4 ч.
68 ч.

(2 ч. в неделю)
№ Тема, Содержание

Кол-во
часов
1-4 Диагностика на начало учебного года
4
5
Установление контакта с собеседником. Реагирование на 2
собственное имя
6- Привлечение к себе внимания звуком. Обращение с просьбой 4
9
о помощи, выражая её звуком. Выражение согласия
(несогласия) звуком. Выражение благодарности звуком.
Поддержание зрительного контакта с собеседником
10 Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, 2
11 ответе на вопрос, выражение мимикой согласия (несогласия),
приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), благодарности,
своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.
Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью,
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием
карточек с напечатанными словами.
12 Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др.
1
13 Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) 2
14 имён членов семьи, учащихся класса, педагогов.
15 Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 2
16 игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты)
17 Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, 1
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.)
18 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 2
19 величина, форма и др.), его признак (я, он, мой, твой и др.)
20 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов 1
21 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 2
22 предложении (в, на, под, из, из-за и др.)
23 Называние
(употребление)
отдельных
звуков, 2
24 звукоподражаний, звуковых комплексов, простых по
звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.)
25 Называние собственного имени, имён членов семьи (учащихся 2
26 класса, педагогов класса)
27 Называние (употребление) слов, обозначающих действия 2
28 предмета и признак предмета (цвет, величина, форма и др.)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
6568

Называние (употребление) слов, обозначающих признак
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др.)
Называние (употребление) слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.)
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.)
Называние (употребление) простых предложений

2

Гласные А,О, У. Чтение слогов. Написание (обводка) букв,
слогов. Узнавание звуков на слух.
Гласные И, Ы. Звук и буква М. Чтение слогов. Написание
(обводка) букв, слогов. Узнавание звуков на слух.
Звук и букваС, З. Чтение слогов, слов. Написание (обводка)
слогов, слов. Выделение звуков в словах.
Звук и буква Ж, Ш. Чтение слогов, слов. Написание (обводка)
слогов, слов. Выделение звуков в словах.
Чтение коротеньких рассказов. Задавание
вопросов
предложением по прочитанному тексту.
Звук и буква Л, Н, Р.

2

Звук и буква К, Г.

2

Составление предложений по серии картинок.

2

Звук и буква В.
Написание букв и слогов под диктовку.

1
2

Составление звуко-буквенной схемы слов.

2

Звук и буква Т, Д.

2

Звук и буква Б, П.

2

Звук и буква Я, Е, Ё.
Написание изученных букв, слогов под диктовку.
Диагностика

1
1
2

ИТОГО:

68 ч.

Тематическое планирование (4 класс)

2
2
2

2
2
2
2
2

(2 ч. в неделю)
№ Название раздела/темы
1
2
3
4
5

Диагностика на начало учебного года
Коммуникация. Установление контакта
Развитие речи средствами вербальной и
коммуникации
Чтение и письмо. Гласные и согласные звуки.

Всего
часов
4
10
невербальной 26

Диагностика на конец учебного года
Итого:

Тематическое планирование (5 класс)
(3 ч. в неделю)
№
Название раздела/темы
16
79
1012
1315
1624
25
2628
2931
3234
3537
3840
4143
44-

Диагностика речи на начало учебного года

24
4
68 ч.

Кол-во
часов
6

Речь. Беседа о школе.
3
Выявление знаний и умений учащихся.
Речевые упражнения.
3
Предложение. Слушание и проговаривание предложений на
тему: «Утро школьника».
Школа.
3
Осень.(Признаки осени. Деревья. Овощи: помидор, огурец.
Огород. Фрукты: яблоко, груша, Сад. Грибы и ягоды)
Повторение темы «звуки».Звук «А».
Звук «У».

9

Звук «О».

3

1
3

Различение, выделение звуков и проговаривание: «А», «О», 3
«У».
Звук «М».
3
Звук «С».

3

Звук «Х».

3

Различение, выделение и проговаривание звуков: «М», «С», 3

46
47
48
4951
5254
5560
6163
6466
6769
7072
7375
7678
7981
8284
8587
8890
9193
9496
9799
100102

«Х».
Звуки: «А», «О», «У», «М», «С», «Х». Определение места 2
звуков в начале и конце слова.
Время года – зима.
3
Домашние птицы.

3

Домашние животные.

6

Дикие животные.

3

День защитника отечества.

3

Перелетные птицы.

3

8 марта.

3

Профессии.

3

Экскурсия в природу. Весенние изменения.

3

Весна. Признаки весны. Наблюдения в природе.

3

Растения весной. Первоцветы.

3

Птицы весной. Перелетные птицы.

3

Деревья весной.

3

Весенний лес.

3

Я живу в городе. Название. Главные улицы. Жители.

3

Достопримечательности города.

3

Обследование состояния устной и письменной речи 3
учащихся на конец учебного года. Итоговый мониторинг.
Итого:
102 ч.

Тематическое планирование (6 класс)
№ Название раздела/темы

Кол-во

16
79
1012
1315
1618
1921
2224
2527
2830
3133
3436
3739
4042
4345
4648
4951
5254
5560
6163
6466

Диагностика

часов
6

Звуки и буквы

3

Гласные буквы

3

Согласные буквы

3

Звонкие и глухие согласные

3

Звуки и буквы С,З.

3

Звуки и буквы Б,П.

3

Звуки и буквы В,Ф.

3

Звуки и буквы Г,К.

3

Звуки и буквы Д,Т.

3

Звуки и буквы Ш,Ж.

3

Звуки и буквы Р,Л.

3

Дифференциация звонких и глухих согласных.

3

Правописание ЖИ-ШИ.

3

Правописание ЧА-ЩА.

3

Правописание ЧУ-ЩУ.

3

Закрепление правописания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ- 3
ЩУ.
Слово. Название предметов. Вопросы КТО?ЧТО?
6
Расширение круга собственных имен

3

Предлоги. Употребление предлогов в речи.

3

6778
7981
8284
8596
97102

Предложение. Составление предложений.

12

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы.

3

Звукобуквенный анализ слов, слогов.

3

Дифференциация звуков Б-П, Д-Т, К-Г, Ш-Ж,
В-Ф, С-З.
Обследование.
Выявление
результатов
коррекционной работы
Итого:

12
проведённой 6
102 ч.

Тематическое планирование (7 класс)
(3 ч. в неделю)
№
Название раздела/темы
1-6
7
8
9
10
11
12
13
1415
1617
1819
20
2122
23
2438

Кол-во
часов
Диагностика речи на начало учебного года
6
Выделение предложения из текста по заданию учителя.
1
Работа с предложением. Работа с деформированным 3
предложением. Порядок слов в предложении.
Составление предложений на основе картинок, темы.
Графические схемы составленных предложений.
Составление диалога по вопросам. Определение количества 1
предложений в диалоге.
Выделение в предложении названий предметов, действий и 1
признаков. Постановка вопросов к словам.
Большая буква в начале предложения, точка в конце
1
2
Гласные звуки и буквы.
Ударение.

2

Ударные и безударные гласные.

2

Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие 1
в безударном положении. Понятие орфограммы.
2
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными.
«Безударные гласные». Проверочный диктант.
Разделительный мягкий знак.
Буква ь на конце слова. в середине слова. Перенос слов с ь
Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я.

1
15

3941
42
4349
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
6669
7077
7883
84
85
8696
97

Звонкие и глухие согласные Дифференциация на слух и в 3
произношении звонких и глухих согласных в сильной
позиции.
Работа с деформированным текстом. Определение темы 1
текста и заглавия.
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Написание сочетаний 7
жи-ши, ча-ща, чу-щу.
2
Слова, обозначающие название предметов.
Употребление слов, обозначающих предметы, в различных 1
формах в зависимости от связи слов с другими словами по
вопросам кого? чего? Кому ? чему ? кем? на ком? на чём?
2
Слова, обозначающие действие предметов.
Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу

1

Признаки предметов.

2

Группировка слов по категориям: названия предметов, 1
действий и признаков. Постановка вопросов к словам в
предложении.
Расширение круга слов за счёт названий чувств, черт 1
характера.
Работа с деформированным текстом. Подбор заголовка к 1
тексту.
2
Подбор слов, сходных и противоположных по значению.
Работа с предложением.

2

Большая буква в именах людей и кличках животных, в
названиях улиц, городов, сёл, деревень. Имена собственные.
Предлоги. Раздельное написание предлогов с другими
словами.
Предложение.
Повествовательное,
восклицательное
вопросительное предложение.
Глобальное чтение. Это — я. Упражнения на ориентировку в
собственном теле.
Глобальное чтение. Семья.Овощи. Фрукты. Продукты
питания. Одежда. Обувь. Продукты питания. Времена года.
Животный мир.
Обследование.
Выявление
результатов
проведённой

4
8
6
2
11

6

102- коррекционной работы.
Итого:
Тематическое планирование (8 класс)
(3 ч. в неделю)
№ Название раздела/темы
1-6
7
8
9
10
11
12
13
1415
1617
1820
2122
2324
2526
2728
2930
3136
3748

102 ч.

Диагностика речи на начало учебного года
Речь
Пространственные представления
Временные представления
Слова-предметы
Слова-действия
Дифференциация слов-предметов и слов-действий
Слова-признаки
Предложение

Кол-во
часов
6
1
1
1
1
1
1
1
2

Гласные звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков

2

Звукобуквенный анализ и синтез слова

2

Деление слов на слоги

2

Ударение.

2

Гласные 2-го ряда. Твердые и мягкие согласные

2

Обозначение мягкости согласных буквой ь в конце, в 2
середине слова
Разделительный ь
2
Дифференциация гласных звуков а-я, у-ю, о-ё, ы-и, э-е, ё-ю.

6

Звонкие и глухие согласные
12
Дифференциация звуков [с]-[з], [ш]-[ж], [в]-[ф], [б]-[п], [т][д], [к]-[г]
Глобальное чтение. Соотношение предмета с его названием
2

49
50
50- Корень слова. Родственные и однокоренные слова 6
55 Дифференциация однокоренных и родственных слов.
56- Ударение. Фонетическая и смыслоразличительная роль 3

58
5964
6567
6870
7185

ударения. Безударная гласная, проверяемая ударением
Состав слова. Образование слов при помощи суффиксов и 6
приставок.
Предлоги
3
Антонимы. Синонимы

3

Предложение. Деление сплошного текста на отдельные 15
предложения. Составление предложений из слов. Текст –
повествование. Текст-описание. Текст-рассуждение.
86- Многозначные слова
3
88
89- Единственное и множественное число существительных.
3
91
92- Повторение пройденного материала
5
96
97- Диагностика на конец учебного года.
6
102
Итого:
102 ч.
Тематическое планирование (9 класс)
(3 ч в неделю)
№ Название раздела/темы
1-6 Диагностика речи на начало учебного года
Предложение. Определение количества предложений в
7- тексте. Выделение предложений из речи и текста. Дополнение
14 предложений
пропущенными
словами.
Составление
предложений.
15 Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке.
16- Звуки и буквы Гласные буквы и звуки. Согласные звуки и
18 буквы.
19 Мягкий знак для обозначения мягкости согласного.
20 Написание слов с Ь на конце слов, в середине слова.
21
Деление слова на слоги, определение количества слогов
22
23 Предложение. Составление предложений с употреблением
24 слов в косвенных падежах из слов, данных в начальной
форме.
25 Списывание
рукописного
текста
целыми
словами,
27 словосочетаниями.

Кол-во
часов
6
8ч.
1 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.

2831
3234
3539

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи – ши,чу –
4 ч.
щу, ча – ща.
Рассказ. Составление рассказа по данному тексту и плану.
3 ч.

4041
4243
4445
4653

2 ч.

5456
5763

Работа с текстом. Списывание рукописного текста целыми
словами, словосочетаниями. Восстановление несложного и
простого деформированного текста.
Правописание гласных с шипящими. Сочетания гласных с
шипящими. Правописание чу – щу, ша - ща.
Правописание гласных в корне слова. Проверяемая гласная в
корне слова
Составление предложения из набора слов. Составление текста
из предложений, данные в разброс.
Слово. Слова, обозначающие названия предметов по
вопросам кто? что?
Слова,
обозначающие
действия
предметов.
Слова,
обозначающие признаки предметов.
Правильное употребление основных категорий слов (названия
предметов, действий) в связи друг с другом.
Имена собственные. Большая буква в именах, отчествах и
фамилиях людей. Прописная буква в названиях населённых
пунктов (городов, деревень), в названиях рек, гор, морей.
Работа со словом. Нахождение в тексте слов, обозначающих
предметы,
действия
предметов,
признак
предмета.
Составление предложений со словами - предметами, словами
– признаками, словами – действиями.
Слова,
обозначающие
предмет.
Одушевлённые
и
неодушевленные
Слово. Единственное и множественное число.

6465
6668
69- Изменение имён прилагательных по числам
70
71- Глагол. Глаголы близкие и противоположные по значению.
76 Правописание частицы не с глаголом. Значение глагола в
речи.
77 Значения существительного и прилагательного в речи.
78
79 Слово – предмет. Число. Определение рода.
80
81- Предлоги. Значение предлогов в речи. Раздельное написание
87 предлогов со словами. Восстановление деформированных

5 ч.

2 ч.
2 ч.

8 ч.

3 ч.

7 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
6 ч.
2 ч.
2 ч.
7ч.

предложений с помощью предлогов. Нахождение предлогов
тексте.
88 Предложение. Большая буква в начале предложения. Точка в
89 конце предложения.
90- Знаки препинания в конце предложения. Вопросительный
93 знак. Восклицательный знак. Определение типа предложений
по знаку препинания в конце.
94- Предложение. Составление предложений из слов, данных в
96 разбивку, с помощью учителя,при помощи слов – предметов,
слов – признаков и предлогов. Дополнение предложений по
вопросам где? когда? куда?
97- Диагностика на конец учебного года.
102
Итого:

2 ч.
4 ч.
3 ч.

6 ч.
102 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Азбука подвижная,
- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для
«глобального чтения»),
- веер. Гласные буквы, знаки,
- веер. Согласные буквы,
- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные
коммуникативные альбомы),
- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,
карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы,
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и
тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития
речи;
- комплект таблиц "Русский алфавит": 1. Русский алфавит. 2. Русский алфавит с
названиями букв. 3. Русский алфавит. Прописи. 4. Русский алфавит в картинках,
- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайд-альбомы, презентации,
кинофрагменты,
- специально подобранные предметы,
- электронные средства (планшетный и персональный компьютер).
- Наборное полотно
- Касса букв классная
- Касса слогов демонстрационная
- Разрезная азбука
- Разрезные карточки

- "Мир животных"
-Домашние животные
-Дикие животные России
-Животные жарких стран
-Животные холодных широт
- "Мир человека":
-Продукты питания
-Посуда
-Мебель
-Одежда и обувь
-Игрушки
-Транспорт
-Музыкальные инструменты
-Электроприборы
- "Мир растений"
-Фрукты
-Овощи
-Садовые цветы
-Ягоды
- Демонстрационные карточки "Дикие животные"
- Демонстрационные карточки "Птицы России"
- Демонстрационные карточки "Домашние животные"
- Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные"
- Демонстрационные карточки "Овощи"
- Демонстрационные карточки "Насекомые"
- Демонстрационные карточки "Ягоды"
- Демонстрационные карточки "Цветы"
- Демонстрационные карточки "Фрукты"
- Демонстрационные карточки "Зима"
- Демонстрационные карточки "Весна"
- Демонстрационные карточки "Лето"
- Демонстрационные карточки "Осень"
- Наборы кукол би – ба – бо:
- Сказки «Теремок»
- «Репка»
- «3 поросенка»
- «Курочка Ряба»
- «Колобок»
- «Волк и семеро козлят»
- «Заюшкина избушка»
- «Маша и медведь»
- Наборы кукол для пальчикового театра

- Бубны
- инструмент для занятий детским музыкальным творчеством.
- Деревянные цветные "таблеточки"
- Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы)
- Мозаика.
- дидактические материалы М. Монтессори
- «Розовая башня» - этот набор кубиков предназначен для развития у детей
зрительного умения точно различать размеры в трёх измерениях.
- Блоки с цилиндрами - вкладышами.
Блок №1. Диаметр остаётся постоянным, высота равномерно уменьшается.
Блок №2. Высота остаётся постоянной, диаметр равномерно уменьшается.
Блок №3. Диаметр и высота равномерно уменьшаются.
Блок №4. Диаметр уменьшается, высота увеличивается (ряд с "обратным" ходом).
- Доски для ощупывания (3 шт.).
- Шероховатые таблички, 5 пар.
- Дорожки с различным покрытием
- Конструкторы деревянные и пластмассовые
- Куклы, отражающие различный возраст, половую принадлежность
- Наборы муляжей овощей и фруктов
- Настенный модуль с кранами и замками
- Мозаики:
геометрические магнитные
геометрические пластмассовые кнопочные крупные.
- Логические блоки (блоки Дьенеша) из дерева и пластмассы с карточкамисимволами и заданиями
- «Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Дидактические материалы для
работы с детьми 4-7 лет»
-«Буквы» карточки Домана
- Трафареты :
Игрушки.
Домашние животные
Наряди девочку
Цветы
Лесные звери
Листья деревьев
Овощи и фрукты
Волшебный лес
- Наборы для сюжетно-ролевых игр:
- Мебель (игровой набор)
- Игрушечная ванная комната (набор)
- Набор кукольной одежды для девочки (для кукол, высотой 20 – 35 см и 40 – 50
см)

- Игровой набор «Гараж «Автосервис»
- Набор кукольной одежды для мальчика (для кукол, высотой 20 – 35 см и 40 – 50
см) :
- Шнуровки
- Набор цветных геометрических пуговиц (игрушка-шнуровка)
- Бусы – шары (шнуровка, цветные,20 штук)
- Лесные ягоды (бусы-шнуровка)
- Палочки Кюизенера
- Учебное пособие "Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера
и логическим блокам Дьенеша"
-«Цветные вкладыши квадратные и круглые" это начальная ступень к играм с
логическими блоками Дьенеша.
- Кубики маленькие
- Календарь природы
Дидактические материалы:
- Карточки PECS;
- Развивающие игры по альтернативной коммуникации;
- Демонстрационные карточки по лексическим темам ("Мир животных",
домашние животные, животные жарких стран, животные холодных широт,
продукты питания, посуда, мебель, одежда и обувь, игрушки, транспорт,
электроприборы, фрукты, овощи, цветы, ягоды).
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Структура рабочей программы.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой умственной отсталостью и глубокой умственной отсталостью,
тяжелыми и множественными нарушениями развития (интеллектуальными
нарушениями)
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
2.2. Содержание учебного предмета
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
3.3. Тематическое планирование

1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по чтению для детей с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития разработана на основе следующих
нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Также целью реализации
программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций,
которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в
решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него
пределах.
Задачи учебного предмета.
1. Общеобразовательные:
 овладение языковыми средствами (слог, слово, предложение);
 овладение различными доступными средствами устной коммуникации
для решения практико-ориентированных задач;
 формирование основ навыка полноценного чтения художественных
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
 развитие навыков устной коммуникации.
2. Коррекционно-развивающие:
 систематизация и обогащение представлений об окружающей
действительности;
 формирование «переноса» знаний и умений с учетом изменяющихся
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности.
3. Воспитательные:

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру;
 формирование общей культуры, соответствующей общепринятым
нравственным и социокультурным ценностям;
 формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и
независимости в повседневной жизни.
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к
выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии,
избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми,
описанными
выше.
Интеллектуальное
недоразвитие
проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая
часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование печатных
изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств
коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.
В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам учителя, по серии
последовательно подобранных сюжетных картинок;
чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений;
выделение из текста предложений на заданную тему;
объяснение в тексте отдельных слов и выражений;

деление текста на части и групповое придумывание заголовков к выделенным
частям;
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные
по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
соотнесение текста и иллюстрации;
составление плана прочитанного текста.
различение гласных и согласных звуков и букв и согласных по звонкостиглухости, твердости-мягкости;
деление слов на слоги;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова);
обозначение мягкости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь
(после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название
предметов, действий и признаков предметов);
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
списывание рукописного и печатного текста целыми словами;
запись под диктовку текста (30-35 слов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами
с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его
анализа.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов

Нет продвижения

1 балл

Минимальное продвижение

2 балла

Среднее продвижение

3 балла

Значительное продвижение

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
осуществляется на уроках методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» состоит из 2-х
часов в неделю, что составляет 7% от общей недельной нагрузки обучающегося 2
варианта.
2.2. Содержание учебного предмета состоит из следующих разделов:
 Формирование элементарных навыков чтения. Развитие слухового
внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ.

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование
первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова −
«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов
на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение
наличия/отсутствия звука в слове на слух. Выделение звуков на фоне
полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове.
Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах.
Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных
и согласных звуков на слух и в собственном произношении. Образование и
чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых
и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с
твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в
конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур.
Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного
чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной отработки с учителем). Разучивание коротких
стихотворений, загадок, чистоговорок. Осознанное, правильное плавное
чтение с переходом на чтение целыми словами вслух. Формирование
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания,
выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация
разобранных диалогов).
 Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных
словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов,
относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация
словаря. Формирование элементарных коммуникативных навыков
диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие
личному опыту, на основе предметно-практической деятельности,
наблюдений за окружающей действительностью. Использование усвоенных
языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для
выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса.
Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по
объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материл.
 Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в
тексте. Деление текста на части, составление простейшего плана и
определение основной мысли произведения под руководством учителя.
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и
опорным словам. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки,
соответствующей
слову,
предложению).
Слушание
небольших
литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей.
Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Примерное содержание художественных произведений. Произведения
устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка,
закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде,

о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению навыков письма.
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение
гигиенических правил письма.
Обучение грамоте. Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и
точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное
списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы
или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Практическое
усвоение
некоторых
грамматических
умений
и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных
после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Практические грамматические упражнения.
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные
парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение.
Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю,
я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?, расширение круга
слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы,
растения, животных.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках
животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его
названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал?
что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета
по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих
цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со
словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположения
предметов. Составление предложений с предлогами.

Предложение. Смысловая законченность предложения. Оформление
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и
восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную
картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам.
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.
Работа с деформированными предложениями.
Текст. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из
нескольких предложенных. Работа с деформированным текстом. Коллективное
составление коротких рассказов (3-4 предложения) по плану, опорным словам и
иллюстрации после предварительного разбора.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план АООП (2 вариант)
число учебных часов в неделю
Предмет
Речь
и
альтернативная
коммуникация

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

2

2

2

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Печатные пособия:
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой
в примерной программе по чтению (в
том числе в цифровой форме).
Плакаты.
Дидактические игры.
Трафареты и шаблоны.
Словари по русскому языку: толковый словарь.
Детские книги и журналы разных типов из круга детского чтения.
Технические средства обучения:
классная доска
магнитная доска
персональный компьютер
мультимедийный проектор.
3.3. Тематическое планирование.
5В, 5Г
№
п/п

Тема

Количество
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Школа.
Звуки, буквы.
Называние слов по предъявленным предметным
картинкам «Осень».
Глобальное чтение слов по теме «Семья».
Печатание слогов, слов, небольших предложений.
Предложение.
Глобальное чтение слов по теме «Игрушки».
Большая буква в именах людей и кличках животных.
Печатание слогов, слов, небольших предложений.
Чтение
слогов,
небольших
слов.
Печатание
предложений,
вставка
пропущенных
слов
в
соответствии с данными картинками.
Составление предложений с последующей записью на
тему «В магазине».
Складывание из букв азбуки слогов, слов с
последующей записью.
Большая буква в названиях городов, рек, улиц.
Выделение в словах звуков в начале, в середине и в
конце слова.
По слоговое чтение предложений и коротких текстов из
букваря. Списывание с карточек.
Чтение небольшого текста. Выделение в словах звуков
в начале, в середине и в конце слова.

Всего:

2
4
2
4
5
6
3
6
5
6
4
5
4
4
4
4
68

7В
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего:

8Д
№

Тема
Фонетика.
Графика.
Слово.
Предложение.
Текст.
Работа с текстом.

Количество
часов
6
6
11
12
5
28
68

Тема

Количество

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всего:
9Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Всего:

9Д
№
п/п
1.

Предложение. Текст.
Чтение произведений. Пересказ, деление на части,
выборочное чтение, чтение по ролям.
Звуки и буквы.
Заучивание произведений наизусть.
Слово. Слова – предметы, слова – действия предмета.
Имена собственные.
Предлоги.

Тема
Повторение. Предложение.
Звуки и буквы. Алфавит.
Мягкий знак на конце и в середине слова.
Мягкий разделительный знак.
Гласные после шипящих.
Парные звонкие и глухие согласные на конце и в
середине слова.
Ударные и безударные гласные.
Слово. Название предметов, действий, признаков.
Повторение пройденного.

часов
16
31
8
3
4
2
4
68

Количество
часов
6
4
4
2
6
21
9
12
4
68

Тема

3.
4.
5.
6.
7.

Количество
часов
Повторение. Выделение гласных и согласных букв в
3
тесте. Работа с кассой букв.
Повторение. Предложение.
5
Чтение рассказов и стихов.
8
Мягкий знак на конце и в середине слова.
4
Разделительный мягкий знак.
4
Чтение и пересказ рассказов и стихов.
8

8.

Гласные после шипящих.

3

9.

Большая буква в написании имен, фамилий и отчеств
людей, кличек животных, название городов и улиц.

3

10. Различение звонких и глухих согласных.
11. Предлоги (в, на, у, с, из, к, от, над, под)
12. Чтение и пересказ рассказов и стихов.
13. Ударные и безударные гласные.
14. Имя существительное. Слова – предметы.
15. Глагол. Слова – действия.
16. Имя прилагательное. Слова – признаки.
17. Чтение и пересказ рассказов и стихов.
Всего:
9Е
№
Название темы
п/п
1. Повторение. Выделение гласных и согласных букв в
тесте. Работа с кассой букв.
3. Повторение. Предложение.
4. Чтение рассказов и стихов.
5. Мягкий знак на конце и в середине слова.
6. Разделительный мягкий знак.
7. Чтение и пересказ рассказов и стихов.
8. Гласные после шипящих.
9. Большая буква в написании имен, фамилий и отчеств
людей, кличек животных, название городов и улиц.
10. Различение звонких и глухих согласных.
11. Предлоги (в, на, у, с, из, к, от, над, под)
12. Чтение и пересказ рассказов и стихов.
13. Ударные и безударные гласные.
14. Имя существительное. Слова – предметы.
15. Глагол. Слова – действия.
16. Имя прилагательное. Слова – признаки.
17. Чтение и пересказ рассказов и стихов.
Всего:
9Ж
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема

4
3
7
5
2
2
2
5
68
Количество
часов
3
5
8
4
4
8

3
3
4
3
7
5
2
2
2
5
68

Количество
часов
Коммуникация с использованием вербальных средств
8
Коммуникация с использованием невербальных
3
средств
Коммуникация с использованием вербальных средств
6
Экспрессия с использованием средств невербальной
15
коммуникации
Развитие речи средствами вербальной и невербальной
10

6
7
8
Всего:

коммуникации. Импрессивная речь
Экспрессивная речь
Чтение и письмо. Глобальное чтение
Предпосылки к осмысленному чтению и письму

9З
№
п/п
1.
Повторение.
2.
Звуки и буквы.
3.
Слово и предложение.
Всего:
9К
№
п/п
1.
2.

Тема

14
2
10
68
Количество
часов
16
10
42
68

Количество
часов
Предложение. Текст.
14
Чтение произведений. Пересказ, деление на части,
31
выборочное чтение, чтение по ролям.
3.
Алфавит. Звуки и буквы.
7
4.
Заучивание произведений наизусть.
3
5.
Слово. Слова – предметы, слова – действия, слова –
7
признаки предмета.
6.
Имена собственные.
3
7.
Предлоги.
3
Всего:
68

9Л
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Всего:

Тема

Тема
Фонетика
Графика
Слово
Предложение
Работа с текстом
Заучивание наизусть

Количество
часов
3
6
8
14
34
3
68
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Математические представления» для
детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Также целью реализации
программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций,
которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в
решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него
пределах.
Цель обучения математике – формирование элементарных математических
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.
Задачи учебного предмета.
1. Общеобразовательные:
 формирование доступных математических знаний и умений,
необходимых для решения учебно-познавательных, учебнопрактических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих
возрасту задач.
2. Коррекционно-развивающие:
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных
качеств средствами математики с учетом их индивидуальных
возможностей.
3. Воспитательные:

 формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности,
терпеливости, любознательности, умений планировать свою
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять
контроль и самоконтроль.
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к
выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии,
избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми,
описанными
выше.
Интеллектуальное
недоразвитие
проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая
часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность
и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов
образования данной категории обучающихся.
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1-10, 10- 100 в прямом порядке; откладывание любых
чисел в пределах 10, 100 с использованием счетного материала;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в
пределах 10, 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, времени и их соотношения;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества
суток в месяцах;

определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических
задач;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых
линий, фигур;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника
(квадрата) с помощью линейки;
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов
Нет продвижения
1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся

у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.

Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на уроках
методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет
«Математические представления» состоит из 2-х часов в неделю, что составляет
7% от общей недельной нагрузки обучающегося 2 варианта.
2.2. Содержание учебного предмета
«Количественные представления».
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение
предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много»,
«мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми
группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества
предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание
отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа
(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание)
предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на
увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на
уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение
арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков
(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых
примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен
денег.
«Представления о форме».
Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение
геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы
предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры
(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).
Обводка
геометрической
фигуры
(треугольник,
квадрат,
круг,
прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение
геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная),
отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник,
точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей
циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной)
величины. Измерение отрезка.

«Представления о величине».
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по
величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения
(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине
предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного
ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных)
предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных
(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине.
Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте.
Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание
весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с
помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по
толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по
глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений),
ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов
линейкой.
«Пространственные представления».
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом
человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад
(сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение
месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь),
далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на,
в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд,
назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край
листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый
(левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей.
Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх,
сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый,
последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между.
Определение, месторасположения предметов в ряду.
«Временные представления».
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей
суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней
недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение
деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня,
завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно.
Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году.
Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году.
Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа,
четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с
началом и концом деятельности.
3. Организационный раздел

3.1. Учебный план
Учебный план АООП (2 вариант)
число учебных часов в неделю
Предмет
Математические
представления

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

2

2

2

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение предмета включает:
различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
наборы предметов для занятий;
пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
мозаики;
пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;
карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет;
макеты циферблата часов;
калькуляторы;
весы;
рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у
детей доступных математических представлений.
3.3. Тематическое планирование
5В, 5Г, 5Д. 5Е, 5Ж
№
Количество
Тема
п/п
часов
1.
Порядковый счет от заданного числа до заданного.
1
2.
Геометрический материал.
2
3.
Решение примеров в пределах 10.
2
4.
Геометрические фигуры.
1
5.
Нахождение соседей чисел в пределах 10.
2
6.
Решение задач и примеров на сложение в пределах 10.
3
7.
Решение задач и примеров на вычитание в пределах 10.
1
8.
Знакомство с числом и цифрой 11.
8
9.
Знакомство с числом и цифрой 12.
6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Всего:

Построение геометрических фигур по опорным точкам.
Повторение. Однозначные и двузначные числа.
Прямой и обратный счет. Запись прямого и обратного
счёта по линейке в пределах 12.
Решение примеров и задач на сложение в пределах 12.
Знакомство с числом и цифрой 13. Состав числа 13.
Решение примеров и задач на сложение в пределах 13.
Решение неравенств.
Числа соседи. Выделение большего и меньшего числа.
Меры времени.
Решение неравенств. Работа с монетами.

4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
68

7В
№
п/п

Тема

1.
Нумерация в пределах 100.
2.
Решение примеров на сложение и вычитание.
3.
Решение задач на нахождение суммы и остатка.
4.
Геометрический материал.
5.
Мера времени.
6.
Мера стоимости.
7.
Мера длины.
8.
Мера ёмкости.
Всего:
8Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всего:

Тема
Нумерация в пределах 20. Решение примеров и задач.
Геометрический материал.
Нумерация в пределах 100. Решение примеров и задач.
Меры стоимости.
Меры времени.
Меры ёмкости.
Меры длины.

Количество
часов
13
19
8
9
5
4
5
5
68

Количество
часов
5
9
37
4
10
1
2
68

9Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Всего:
9Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без
перехода через разряд.
Меры длины.
Умножение и деление. Повторение.
Меры массы.
Сложение в пределах 100 с переходом через разряд.
Решение составных задач на нахождение суммы в
пределах 100 в 2-3 действия.
Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.
Решение составных задач на нахождение
уменьшаемого числа в пределах 100 в 2 -3 действия.
Умножение и деление числа на 2.
Умножение числа 3. Деление на 3 равные части.
Умножение числа 4. Деление на 4 равные части
Умножение числа 5. Деление на 5 равных частей.
Умножение числа 6. Деление на 6 равных частей.
Умножение числа 7. Деление на 7 равных частей.
Умножение числа 8. Деление на 8 равных частей.
Умножение числа 9. Деление на 9 равных частей.
Умножение единицы и деление на единицу.
Умножение нуля и на нуль. Деление нуля.
Умножение числа 10 и на 10.
Контрольная работа.
Работа над ошибками.

Название темы
Повторение изученного материала в 8 классе.
КИМ. Тестовые задания.
Нумерация чисел в пределах 100.
Меры длины: метр.
Меры емкости: литр.
Решение примеров и задач.
Меры времени.

Количество
часов
3
2
2
2
2
1
2
2
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
4
1
1
68

Количество
часов
15
1
4
1
1
6
3

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Всего:
9Е
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

КИМ. Тестовые задания.
Решение примеров и задач в пределах сотни. Порядок
действий в примерах.
Геометрический материал.
Меры времени. Календарь.
КИМ. Тестовые задания.
Решение примеров и задач. Порядок действий в
примерах.
Геометрический материал. Работа с линейкой.
Меры стоимости.
Сотня.
КИМ. Тестовые задания.

1
11
4
4
1
5
5
2
3
1
68

Количество
часов
Повторение изученного материала в 8 классе.
15
КИМ. Тестовые задания.
1
Нумерация чисел в пределах 100.
4
Меры длины: метр.
1
Меры емкости: литр.
1
Решение примеров и задач.
6
Меры времени.
3
КИМ. Тестовые задания.
1
Решение примеров и задач в пределах сотни. Порядок
11
действий в примерах.
10. Геометрический материал.
4
11. Меры времени. Календарь.
4
12. КИМ. Тестовые задания.
1
13. Решение примеров и задач. Порядок действий в
5
примерах.
14. Геометрический материал. Работа с линейкой.
5
15. Меры стоимости.
2
16. Сотня.
3
17. КИМ. Тестовые задания.
1
Всего:
68
9Ж
№
п/п
1
2

Тема

Тема
Количественные представления.
Представления о величине

Количество
часов
34
11

3
Представление о форме
4
Пространственные представления
5
Временные представления
Всего:
9З
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6
6
11
68

Количество
часов
Повторение
4
Сотня
6
Геометрия
12
Тысяча: письменная нумерация чисел в пределах 1000.
11
Тысяча: меры стоимости, длины и массы, сложение и
13
вычитание круглых десятков и сотен. Сложение и
вычитание без перехода через десяток.
6.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с
7
переходом через разряд: сложение с переходом через
разряд.
7.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с
6
переходом через разряд.
8.
Обыкновенные дроби: умножение и деление на 10 и
9
100.
Всего:
68

9К
№
п/п
1.

Тема

Количество
часов
Нумерация в пределах 10-100. Решение примеров и
18
задач.
2.
Меры массы.
3
3.
Геометрический материал.
12
4.
Нумерация в пределах 1000. Решение примеров и задач.
29
5.
Меры стоимости.
4
6.
Меры времени.
2
Всего:
68
9Л
№
п/п

Тема

Тема

Количество
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего:

Нумерация в пределах 10-100. Решение примеров и
задач.
Меры массы.
Геометрический материал.
Нумерация в пределах 1000. Решение примеров и задач.
Меры стоимости.
Меры времени.

18
3
12
29
4
2
68
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по окружающему природному миру для детей с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена
на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития Также
целью реализации программы является обретение обучающимся таких
жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального
поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для него пределах.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе,
о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
Задачи учебного предмета.
1. Общеобразовательные:
 формировать представления о природе, объектах и явлениях живой и
неживой природы;
 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных,
растений, к явлениям природы);
 формировать элементарные экологические представления (люди,
растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание);
 познакомить с функциональными свойствами объектов в процессе
наблюдения и практического экспериментирования.
2. Коррекционно-развивающие:
 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного
опыта;
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развитие зрительного восприятия;
развитие зрительного и слухового внимания;
развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
формирование и развитие реципрокной координации;
развитие пространственных представлений;
развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Воспитательные:
создавать условия для возникновения речевой активности детей и
использования усвоенного речевого материала в быту, на урокахзанятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни;
 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта;
 закреплять полученные представления в процессе различных видов
доступной учащимся социально-бытовой деятельности.

1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка
к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения,
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с
детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая

часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся
могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий,
но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений
об изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений

0 баллов
Нет продвижения
1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,

 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
осуществляется на уроках методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет
«Окружающий природный мир» состоит из 2-х часов в неделю, что составляет 7%
от общей недельной нагрузки обучающегося 2 варианта.
2.2. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета состоит из следующих разделов:
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен
года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь,
лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и
др.).
Представления о временах года, характерных признаках времен года,
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.
Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил
жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
Интерес к объектам живой природы.
Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их
виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за
ними.
Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки
и др.).
3) Элементарные представления о течении времени.
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с
временем года.
Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток,
дней недели, месяцев в году и др.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план

Учебный план АООП (2 вариант)
число учебных часов в неделю
Предмет
Окружающий
природный мир

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

2

2

2

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение предмета включает:
объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы
природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);
наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для
демонстрации обучающимся);
муляжи овощей, фруктов;
пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями,
животными;
различные календари;
изображения сезонных изменений в природе;
рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания,
вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные
программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о
природе;
аудио- и видеоматериалы.
3.3. Тематическое планирование.
5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж
№
Тема
п/п
1.
Осень.
2.
Труд людей осенью.
3.
Грибы.
4.
Комнатные растения.
5.
Птицы.
6.
Зима.
7.
Домашние животные.
8.
Дикие животные зимой.
9.
Животные Прикамья.
10.
Комнатные растения. Уход зимой.
11.
Весна.
12.
Перелетные птицы.
13.
Полевые работы весной.

Количество
часов
4
6
2
7
7
8
6
6
4
4
8
4
6

14.
Дикие животные весной.
15.
Насекомые.
16.
Лето.
17.
Работы на огороде.
18.
Дикие животные летом.
Всего:

8
6
8
4
4
102

7В
№
Тема
п/п
1.
Сезонные изменения в природе. Осень.
2.
Ягоды: рябина, клюква.
3.
Деревья: липа.
4.
Кустарники: малина, смородина, крыжовник.
5.
Комнатные растения: алоэ, герань.
6.
Сезонные изменения в природе. Зима.
7.
Птицы: снегирь, дятел.
8.
Домашние животные: овца.
9.
Сезонные изменения в природе. Весна.
10. Рыбы: щука.
11. Сезонные изменения в природе. Лето.
Всего:

Количество
часов
3
4
4
5
8
11
8
4
12
6
3
68

8Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество
часов
5
2
3
6
6
6
9
4
7
9
3
4
4

Тема
Сезонные изменения в природе. Осень.
Овощи.
Ягоды.
Грибы.
Комнатные растения.
Птицы.
Сезонные изменения в природе. Зима.
Домашние животные.
Деревья.
Сезонные изменения в природе. Весна.
Насекомые.
Цветы.
Сезонные изменения в природе. Лето.

Всего:
9Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Всего:

9Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Всего:
9Е
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

68

Тема
Общее знакомство с природой.
Вода в природе.
Воздух.
Полезные ископаемые.
Почва.

Тема
Сезонные изменения в природе. Осень.
Деревья.
КИМ.
Календарь природы.
Птицы.
Сезонные изменения в природе. Зима.
Воздух.
Охрана здоровья и безопасное поведение зимой.
Птицы.
Дикие животные.
Тестовые задания по ранее изученным темам.
Сезонные изменения в природе. Весна.
Насекомые.
Земноводные и пресмыкающиеся.
Рыбы

Название темы
Сезонные изменения в природе. Осень.
Деревья.
КИМ.
Календарь природы.
Птицы.
Сезонные изменения в природе. Зима.

Кол-во часов
3
17
15
21
12
68

Количество
часов
6
9
1
2
6
5
3
4
5
8
3
3
5
4
4
68
Количество
часов
6
9
1
2
6
5

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Всего:
9Ж
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего:
9З
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Всего:
9К
№
п/п
1.

Воздух.
Охрана здоровья и безопасное поведение зимой.
Птицы.
Дикие животные.
Тестовые задания по ранее изученным темам.
Сезонные изменения в природе. Весна.
Насекомые.
Земноводные и пресмыкающиеся.
Рыбы

Тема
Природа
Растительный мир
Растения огорода
Растения поля
Домашние животные
Хищные звери
Домашние птицы
Птицы леса
Зимующие птицы
Мир насекомых
Временные представления
Рыбы

Тема
Временные представления
Растительный мир
Животный мир
Неживая природа и ее особенности

Тема
Сезонные изменения в природе. Осень.

3
4
5
8
3
3
5
4
4
68
Количество
часов
5
8
14
3
10
2
5
3
3
9
3
2
68

Количеств
о часов
6
19
28
15
68

Количество
часов
6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Всего:

9Л
№
п/п
1
2

Воздух.
Термометр.
Лес.
Сезонные изменения в природе. Зима.
Птицы.
Уход за комнатными растениями.
Сезонные изменения в природе. Весна.
Огород.
Сезонные изменения в природе. Лето.

Тема
Сезонные изменения в природе
Воздух

3
Термометр
4
Лес
5
Птицы
6
Комнатные растения
7
Огород
Всего:

5
5
16
8
5
4
9
8
2
68

Количество
часов
25
5
5
16
5
4
8
68
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по окружающему природному миру для детей с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена
на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития. Также целью реализации
программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций,
которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в
решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него
пределах.
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития
представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии
его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих
отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу
«я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в
первую очередь со своими родными и близкими.
Цель обучения – формирование представлений о себе как «Я» и своем
ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе
самообслуживания.
Задачи учебного предмета.
 формирование представлений о своем теле, его строении, о своих
двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим
дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем
здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях;
 формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы,
мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.;

 формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать
последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды;
 обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из
кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой;
 формирование навыков обслуживания себя в туалете;
 формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах
семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях;
 формирование умений соблюдать правила и нормы культуры поведения и
общения в семье;
 формирование умений понимать окружающих людей, проявлять к ним
внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка
к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения,
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с
детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая
часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У

некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся
могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий,
но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.
В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
Минимальный уровень:
формирование гигиенических навыков;

формирование навыков самообслуживания.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов
Нет продвижения
1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
осуществляется на уроках методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения.

2.2. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета состоит из следующих разделов:
1) Представления о себе.
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание
(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина,
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка).
Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека
(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица.
Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение)
внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки,
желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек.
Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии.
Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для
организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о
себе. Знание возрастных изменений человека.
2) Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора
струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук
полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана,
регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание
рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на
руки.
Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой.
Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного
покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий
при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и
температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание
лица, закрывание крана, вытирание лица.
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности
действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с
зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную
щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной
пастой.
Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо.
Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой,
безопасным станком.
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и
вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с
волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке
волос феном: включение фена (розетка, переключатель), направление струи
воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос.
Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног,

смывание мыла, вытирание ног.
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела:
ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание
тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками.
Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой,
гигиенической помадой, духами).
3) Обращение с одеждой и обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ),
шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка,
футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки
(колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение)
деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник,
манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение)
предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки.
Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая).
Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание
(различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание
назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение
по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор
одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов
одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор
одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной
одежды (зимняя, летняя, демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки,
шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край
правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого
рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок:
захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват
рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение
последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие
варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание
сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы,
кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват
брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую
брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя
руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками
голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). Соблюдение
последовательности действий при одевании комплекта одежды (например:
надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты).
Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней
(задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого)
ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.
4) Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление
малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение

последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание
сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке,
оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды
(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.
5) Прием пищи.
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки
(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон
кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки
(стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда
руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки,
поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки
в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение
вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку.
Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка
пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа.
Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
6) Семья.
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и
взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных
ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов
семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о
своей семье.
3. Организационный раздел
3.1.

Учебный план

Учебный план АООП (2 вариант)
Предмет

Человек

число учебных часов в неделю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение предмета включает:
- специально оборудованные санузлы;
- тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью;
- насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда,
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА
- предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи
ребенка;

- пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с
изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом
предметов и др.;
- видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие
внутрисемейные взаимоотношения;
- семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей
для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и
альбомов;
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных представлений о ближайшем социальном окружении.
По возможности, используются технические средства: компьютер,
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных
пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками,
подножками и др.
3.3. Тематическое планирование.
5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж
№
Тема
п/п
1.
Человек.
2.
Гигиена.
3.
Нужды человека.
4.
Одежда.
5.
Обувь.
6.
Мое здоровье.
7.
Возраст человека.
8.
Одежда. Виды одежды.
Гигиенические процедуры при посещении ванной
9.
комнаты и туалета.
10. Режим дня.
11. Досуг. Как проводить свободное время.
Всего:

Количество
часов
4
9
7
4
2
8
6
6
8
8
6
68

7В
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Человек.
Части тела человека.
Гигиенические навыки.
Лицо человека: глаза.
Лицо человека: уши.
Лицо человека: нос.
Лицо человека: рот.

Количество
часов
3
3
2
4
4
4
5

8.
Кожа.
9.
Осанка.
Всего:
8Д
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Всего:

5
4
34

Тема
Представления о себе.
Семья.
Гигиена тела.
Гигиена здоровья. Вредные привычки.

Количество
часов
8
8
10
8
34
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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» для детей с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
разработана на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. Также
целью реализации программы является обретение обучающимся таких
жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального
поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для него пределах.
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основные задачи программы «Окружающий социальный мир»:
 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность,
общепринятые нормы поведения),
 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов,
действия с ними).
 Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом,
двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и
материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт»,
«Страна», «Традиции и обычаи».
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к
выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии,
избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми,
описанными
выше.
Интеллектуальное
недоразвитие
проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая
часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:

- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование печатных
изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств
коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.
В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
Минимальный уровень:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,
фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем
мире;
- соблюдение режима дня;
- соблюдение правил личной гигиены и здорового образа жизни,
понимание их значение в жизни человека;
- соблюдение норм поведения в обществе (поездки в общественном
транспорте, покупки в магазине),
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения на улице, дома,
в школе (поведение в опасной ситуации под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов
Нет продвижения
1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
осуществляется на уроках методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет
«Окружающий социальный мир» состоит из 2-х часов в 1- 6 классах в неделю, что
составляет 7% от общей недельной нагрузки обучающегося 2 варианта, а в 7-12
классах – 3 часа в неделю, что составляет 9% от общей недельной нагрузки.
2.2. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета состоит из следующих разделов:
1) Представления о мире, созданном руками человека

 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах
(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о
транспорте и т.д.
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,
на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях
людей.
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель
и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных
ситуациях.
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной
деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и
полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
 Умение находить друзей на основе личных симпатий.
 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других
видах доступной деятельности.
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в
общественной жизни.
 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании,
участие в них.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных
праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на
неприкосновенность личности и достоинства и др.
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,
гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия.
 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе),
месте проживания.

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план АООП (2 вариант)
число учебных часов в неделю
Предмет
Окружающий
социальный
мир

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение предмета включает:
- натуральные объекты, муляжи, макеты;
- предметные и сюжетные картинки,
- пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе),
действий, правил поведения;
- аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы,
иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в
общественных местах и т.д.;
- рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у
детей доступных социальных представлений.
Развивающие настольно – печатные игры:
- «Пирамида здоровья», «Зуб Неболей-ка».
- «Чрезвычайные ситуации на прогулке».
- «Учим дорожные знаки».
- «Соответствия. Осваиваем профессии», «Изучаем профессии».
- «Веселый распорядок дня».
- «Поймай рыбку».
- «Правила этикета» т др.
3.3. Тематическое планирование.
5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж
№
п/п

Тема

Количество
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Транспорт.
Почта.
Бытовые осветительные приборы.
Магазины.
Транспорт.
Правила поведения в общественных местах.
Правила поведения в школе.
Новый год. Рождество.
Правила поведения дома.
Коммуникация с окружающими людьми.
Правила поведения на улице.
Пермский край.
Пермь.
Бытовая электроарматура.
Магазин.
Улица.
Микрорайон вокруг школы. Улицы, крупные объекты.
Парки и скверы Перми.
Правила безопасного поведения в период летних
каникул.

Всего:

3
6
3
7
3
4
6
6
6
9
4
6
8
4
8
4
4
4
4
102

7В
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего:
8Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Транспорт.
Наша Родина – Россия.
Права и обязанности граждан Российской Федерации.
Служба быта в городе.
Торговля. Виды магазинов.
Почта.
Предприятия города и деревни.
Праздники. Работа с календарём.

Тема
Квартира, дом, двор.
Страна. Значимые исторические события России.
Традиции, обычаи.
Город.
Школа.

Количество
часов
8
8
16
20
5
4
4
3
68
Количество
часов
9
34
7
32
7

6.
Транспорт.
Всего:
9Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

13
102

Тема
Школа. Правила поведения.
Квартира, дом, двор.
Предметы быта.
Продукты питания.
Город.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Транспорт.
Страна.
Права и обязанности гражданина России.
Правила поведения во время летних каникул
Всего за год:

Тема
Школа.
Квартира.
Предметы быта.
Продукты питания.
Город.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Общественный транспорт.
Страна.
Права и обязанности гражданина России.
Правила поведения в школе.
Дом, двор.
Электроприборы.
Правильное питание.
Пермский край.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Транспорт (виды транспорта).
Страна.
Права и обязанности ребёнка.
Правила поведения дома.

Количество
часов
8
9
13
8
16
9
7
18
12
2
102

Количество
часов
3
4
6
4
7
4
4
10
6
5
5
7
4
9
5
3
8
6
2

Всего:
9Е
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Всего:
9Ж
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего:
9З

102

Тема
Школа.
Квартира.
Предметы быта.
Продукты питания.
Город.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Общественный транспорт.
Страна.
Права и обязанности гражданина России.
Правила поведения в школе.
Дом, двор.
Электроприборы.
Правильное питание.
Пермский край.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Транспорт (виды транспорта).
Страна.
Права и обязанности ребёнка.
Правила поведения дома.

Тема
Школа
Квартира, дом, двор
Традиции, обычаи
Предметы быта
Продукты питания
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Город
Город
Традиции, обычаи
Страна

Количество
часов
3
4
6
4
7
4
4
10
6
5
5
7
4
9
5
3
8
6
2
102
Количество
часов
19
25
5
4
6
8
15
10
4
6
102

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Транспорт.
Страна.
Права и обязанности гражданина России.

Количество
часов
9
7
18
12

Правила поведения.
Правила поведения в школе.

2
9

8.

Квартира, дом, двор.
Предметы быта.

13

9.

Продукты питания.

8

10.

Город.

16

11. Школа.
Всего:

3

5.
6.
7.

9К
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего:

5

102

Тема
Квартира, дом, двор.
Страна.
Традиции, обычаи.
Город.
Предметы и материалы, изготовленные человеком.
Транспорт.

9Л
№
Тема
п/п
1
Квартира, дом, двор.
2
Страна
3
Традиции, обычаи.
4
Город
5
Предметы и материалы, изготовленные человеком
6
Транспорт.
Всего:

Количество
часов
24
24
3
19
8
24
102

Количество
часов
24
24
3
19
8
24
102
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Домоводство» для обучающихся 2 варианта
разработана в соответствии с нормативными актами, регламентирующими
деятельность общеобразовательных учреждений для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
1.
Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15).
3.
Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4.
Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа №18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
5.
Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида, 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой, М., Владос,
2000.
Общей целью образования является:
- обеспечение равных возможностей в получении качественного
образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью,
ТМНР;
- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям;
- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в
повседневной жизни.
Обучение ребенка с умственной отсталостью (2 вариант) ведению домашнего
хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни.
Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия
ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в
соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими
хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от
окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.
Целью изучения предмета является повышение самостоятельности детей в
выполнении хозяйственно-бытовой деятельности.
К основным задачам относится:
 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;
 освоение действий по приготовлению пищи,
 осуществлению покупок,
 уборке помещения и территории,

 уходу за вещами.
В основу рабочей программы по домоводству учащихся 2 варианта
положены следующие принципы:
― принцип практической направленности, предполагающий установление
тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью
учащихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение
для решения практико-ориентированных задач;
― принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивающий возможность овладения учащимися с умственной отсталостью
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации и практической деятельности, в
различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире.
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к
выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии,
избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми,

описанными
выше.
Интеллектуальное
недоразвитие
проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая
часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование печатных
изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств
коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной
основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся:
Овладение
умением
выполнять
доступные
бытовые
поручения
(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи,
уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения
домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов
Нет продвижения

1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
Минимальный уровень усвоения предметных результатов по учебному
предмету «Домоводство» на конец обучения:
знание правил планирования покупок;
умение выбирать места совершения покупок и ориентироваться в расположении
отделов магазина, кассы и др.;
умение последовательно совершать покупку и рассчитываться на кассе;
умение различать предметы посуды и узнавать кухонные принадлежности;
умение соблюдать последовательность действий при мытье и сушке посуды;
умение различать бытовые приборы, соблюдать последовательность действий при
обращении с ними;
умение соблюдать последовательность действий при сервировке стола;
умение соблюдать последовательность действий при приготовлении различных
блюд;
умение соблюдать последовательность действий при ручной и машинной стирке
вещей, при глажении белья, при чистке обуви;
умение соблюдать последовательность действий при уборке помещения и
территории.
2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на уроках
домоводства методом наблюдения.
2.2. Содержание учебного предмета.
В связи с тем, что программа по домоводству не содержит указаний на
распределение учебных часов по темам, а даёт только их общее количество,
педагог вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на
каждую конкретную тему в зависимости от возможностей обучающихся.
Программа по домоводству включает следующие разделы:
 «Покупки»
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в
расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в
магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара:
складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на
кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Складывание покупок в
сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе:
выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара,
оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи,
складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения.
 «Уход за вещами»
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства.
Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья.
Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на

просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке:
наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества
моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья,
выжимание белья, вывешивание белья на просушку.
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины
(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с
кнопками запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности
стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье,
хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье.
Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и
температурного
режима.
Мытье
и
сушка
машины.
Соблюдение
последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед
стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка,
установка программы и температурного режима, запуск машины, отключение
машины, вынимание белья.
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга,
шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение
последовательности действий при глажении белья: установка гладильной доски,
выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание
белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с утюгом,
складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на
«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности
действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви
влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви.
Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: открывание тюбика
с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей поверхности
ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.
 «Обращение с кухонным инвентарем»
Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля,
сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных
принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка,
дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение
чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание
посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды.
Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке
посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание
посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с
бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению (блендер,
миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание
правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором.
Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым
прибором.
Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание
столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение
последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью,
расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание
салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд.
 «Приготовление пищи»
Приготовление блюда.
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены
при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления
блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка
продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание
продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тёрке.
Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером,
блендером). Соблюдение последовательности действий при варке продукта:
включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду,
постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время,
выключение электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение
последовательности действий при жарке продукта: включение электрической
плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка
сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время,
перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты,
снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании
полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня,
выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку,
установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки,
снимание выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты
рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности
действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря
(кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю,
наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на
конфорку, установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание
яиц. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда:
выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря
(тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора,
намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор).
Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор
продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло
растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож,
доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок
(кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли,
растительного масла, перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности
действий при приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло
растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки),
наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение
плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение

электрической плиты, снимание котлет.
 «Уборка помещений и территории».
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.
Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при
мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок,
добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности,
вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание
предметов интерьера по местам, выливание использованной воды.
Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание
мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании
пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок,
высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка
пылесоса
к
работе.
Чистка
поверхности
пылесосом.
Соблюдение
последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к
работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку;
нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие
кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса.
Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости
для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и
отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание
мокрых тряпок.
Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при
мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства
в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание
использованной воды.
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.
1.3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план.
В учебном плане предмет «Домоводство» представлен с 3 по 12 год обучения
с постепенным увеличением количества часов.
Учебный план АООП (2 вариант)
число учебных часов в неделю
Предмет

Домоводство

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

5

5

5

5

5

5

3.2.
Материально-техническое
оснащение
учебного
предмета
«Домоводство» предусматривает:
 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы)
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного
инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом,
составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы;
изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья,
глажения белья и др.
 оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды,
чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для
украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная
машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска,
бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен,
пылесос,
электрическая плита, электрическая духовка, миксер,
микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная и
магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки,
лейки и др.
3.3. Тематическое планирование
5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж
№
Тема
п/п
1.
Мой дом.
2.
Покупки.
3.
Магазин.
4.
Посуда и кухонный инвентарь.
5.
Посуда для приготовления пищи.
6.
Уход за посудой.
7.
Мытье посуды.
8.
Бытовые кухонные приборы.
9.
Сервировка стола.
10. Приготовление блюда.
11. Уход за ванной комнатой.
12. Виды магазинов.
13 Приготовление 1 блюда.
14. Уход за вещами.
15. Уход за обувью.
16. Уход за домом.
17. Комнатные растения.
18. Огород на окне.
19. Хранение зимней одежды.
20. Приготовление 2 блюда.
21. Уборка пришкольной территории.

Количество
часов
2
3
3
3
3
3
1
6
2
13
5
5
5
6
6
6
5
5
6
5
5

22. Весенняя уборка дома.
Всего:

4
102

7В
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Одежда. Уход за одеждой.
Обувь. Уход за обувью.
Жилище. Уход за жилищем.
Приготовление пищи.
Сельскохозяйственные работы на пришкольном
участке.

Всего:
8Д
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего:
9Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество
часов
40
40
50
28
12
170

Тема
Уход за вещами. Одежда.
Уборка территории.
Уборка помещения.
Уход за вещами. Обувь.
Обращение с кухонным инвентарём.
Приготовление пищи.

Тема
Уход за личной одеждой и обувью в зависимости от
сезона.
Уборка школьных помещений.
Уборка и уход за личным жильём и местами общего
пользования в доме (лестницы, коридоры, площадка
перед квартирой)
Виды продуктов питания
Сохранение и поддержка здоровья
Правила правильного питания
Уход за комнатными растениями.
Повторение пройденного материала.

Количество
часов
20
8
49
29
24
40
170

Количество
часов
54
31
23
17
8
21
13
3

Всего:

170

9Д
№
Тема
п/п
1.
Уход за одеждой и обувью.
2.
Уборка помещений. Мытье полов.
3.
Уборка помещений.
4.
Продукты питания.
1.
Уход за одеждой и обувью. Спецодежда.
2.
Сохранение и поддержка здоровья.
3.
Моющие средства, уборка в классе и на территории.
4.
Правильное питание.
5.
Уход за комнатными растениями.
6.
Повторение пройденного материала.
Всего:

Количество
часов
30
10
23
17
24
8
21
21
13
3
170

9Е
№
Тема
п/п
1. Уход за одеждой и обувью.
2. Уборка помещений. Мытье полов.
3. Уборка помещений.
4. Продукты питания.
1. Уход за одеждой и обувью. Спецодежда.
2. Сохранение и поддержка здоровья.
3. Моющие средства, уборка в классе и на территории.
4. Правильное питание.
5. Уход за комнатными растениями.
6. Повторение пройденного материала.
Всего:

Количество
часов
30
10
23
17
24
8
21
21
13
3
170

9Ж
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количество
часов
30
10
23
17
24

Тема
Уход за одеждой и обувью.
Уборка помещений. Мытье полов.
Уборка помещений.
Продукты питания.
Уход за одеждой и обувью. Спецодежда.

6. Сохранение и поддержка здоровья.
7. Моющие средства, уборка в классе и на территории.
8. Правильное питание.
9. Уход за комнатными растениями.
10. Повторение пройденного материала.
Всего:

8
21
21
13
3
170

9З
№
Тема
п/п
1.
Знакомство с основными понятиями
2.
Уборка территории
3.
Кухонный инвентарь
4.
Уборка помещения
5.
Виды приготовления пищи
6.
Уход за вещами
7.
Кухонный инвентарь
8.
Виды уборок
9.
Виды продуктов
10. Уход за вещами
11. Кухонный инвентарь
12. Уборка помещений
13. Продовольственный магазин
14. Правила уборки на кухне
15. Правила приготовления пищи
16. Уход за вещами
17. Правила уборки территории
18. Виды кухонного инвентаря
19. Уход за обувью
20. Бытовая техника
Всего:

Количество
часов
10
6
13
3
8
9
8
6
8
13
6
6
7
9
8
8
6
12
14
10
170

9К
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Количество
часов
27
52
11
50

Тема
Уборка территории.
Уход за вещами.Одежда.
Уход за вещами. Обувь.
Уборка помещения.

5.
Приготовление пищи.
Всего:

9Л
№
п/п
1
Одежда и обувь
2
Уборка помещений
3
Продукты питания
4
Комнатные растения
Всего:

30
170

Тема

Количество
часов
50
60
46
14
170
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Математические представления» для
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью составлена на основе
следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим
умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое
происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий
по адаптивной физической культуре является повышение двигательной
активности детей и обучение использованию полученных навыков в
повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование
основных и прикладных двигательных навыков; формирование
туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах,
плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья
детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.
Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов:
«Плавание»,
«Коррекционные
подвижные
игры»,
«Велосипедная
подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм».
Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений
двигаться в воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные
игры» включает элементы спортивных игр и спортивных упражнений,
подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения
взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На занятиях по
велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и
двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает
формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его
совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и
перестроения,
общеразвивающие
и
корригирующие
упражнения.
Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение
различными туристическими навыками.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения.
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями
опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает
предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по
самообслуживанию и развитию предметно-практической
и трудовой
деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется
в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации
движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы
поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие
черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное
недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени
умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь
может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а
также неустойчивость внимания и нарушение последовательности
выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой
умственной
отсталостью
следует
понимать
комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных
нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное,
"пошаговое"
обучение
(Например,
использование печатных изображений, предметных и графических
алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и
т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее
возможность
поэтапно
(«пошагово»)
понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей
среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие
его жизненной компетенции в условиях образовательной организации
и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
адаптированной основной общеобразовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных
результатов образования данной категории обучающихся.
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических
возможностей и ограничений.
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного
тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием
технических средств).
 Освоение двигательных навыков, последовательности движений,
развитие координационных способностей.
 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты,
выносливости.
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью.

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:
усталость, болевые ощущения, др.
3)
Освоение
доступных
видов
физкультурно-спортивной
деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры,
туризм, плавание.
 Интерес
к
определенным
видам
физкультурно-спортивной
деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание,
спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка.
 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах,
плавать, играть в подвижные игры и др.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное
оценивание результатов освоения программы. Система оценки результатов
отражает степень выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец
четверти, конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться
особенности психического, неврологического и соматического состояния
каждого обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в
показателях, основанных по итогам выполняемых обучающимися
практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов
Нет продвижения
1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение

В случае затруднений в оценке сформированности действий,
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку
результатов освоения программы и развития жизненных компетенций
ребёнка по итогам учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить
результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных тем, которые не
должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно
с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием программы образования для
обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на уроках
методом наблюдения.

2.2. Содержание учебного предмета.
Плавание.
Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с
головой. Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание
на воде. Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. Выполнение
движений ногами, лежа на животе, на спине. Выполнение движений руками,
лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы с дыханием.
Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил
поведения и безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя
толкаться, нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя
топить друг друга, находясь в воде, нельзя заплывать за границы
обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика
бассейна.
Коррекционные подвижные игры.
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол.
Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока
от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола
(с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой.
Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски
мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча.
Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча
сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание
футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с
вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота,
с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча
ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру.
Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение)
инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача.
Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры.
Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры
«Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики,
пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры
«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к
пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты.
Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые
санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим
дом».
Велосипедная подготовка.
Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда:
руль, колесо, педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности
действий при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой
ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло,
постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом

без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации
ног). Торможение ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном
велосипеде по прямой и с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед.
Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном
велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом.
Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном
велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в
группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге:
начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу,
езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте,
сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса)
Лыжная подготовка.
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки).
Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности
действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение
носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного
ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.
Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом,
продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности
действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»:
приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку»
(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой
ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на
правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж
(носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно
(несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода.
Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом
(«лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при
спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением).
Туризм.
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак,
спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога).
Соблюдение последовательности действий при складывании вещей в рюкзак
(например, банка тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства
личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при
раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из
чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение
последовательности действий при расположении в спальном мешке:
расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины
спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до
капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании
спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание
мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла.
Узнавание (различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены
палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки
палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки.

Вставление плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле.
Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение
последовательности действий при разборке установленной палатки:
вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание колышков в
чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол,
складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, складывание
палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла.
Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра.
Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил поведения
в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без
разрешения учителя, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без
разрешения учителя, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных
животных.
Физическая подготовка.
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для
построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч»
(«ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну
шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в
стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны.
Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные
упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох
через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание
(разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на
одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам
другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной
руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения
кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения
руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на
животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые
движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения
плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед
(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в
положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад).
Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками
вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на
коленях.
Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой
прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны,
круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные
(одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых
(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в
положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по
доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой
(узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной)

поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с
предметами (препятствиями).
Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у
вертикальной плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами,
стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх
и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед,
отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.
Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в
стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук
назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках,
высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром)
темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном
(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления
движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким
подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями
рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге
на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с
одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с
места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.
Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на
четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по
гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по
гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке.
Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача
предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча
двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной
(двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим
(малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на
дальность). Перенос груза.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классы
Предметные
области
Физическая
культура

Количество часов в неделю
Классы I доп.
I
II
III
IV

Учебные
предметы
Адаптивная
физкультура

66

68

68

68

68

Всего

338

Недельный учебный план (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классы
Предметные
области
5. Физическая
культура

Количество часов в неделю
Классы I
I
II
III
IV
Учебные
доп
предметы
.
5.1 Адаптивная
2
2
2
2
2
физкультура

Всего

10

Годовой учебный план (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)5 – 12 классы
Предметны
Классы
е области
Учебные
предметы
Физическая Адаптивная
культура
физкультура

V

VI

68

68

Количество часов в неделю
VII VII IX
X
XI XII
I
68

68

68

68

68

68

Всег
о
544

Недельный учебный план (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 5 – 12 классы
Предметны
Классы
е области
Учебные
предметы
Физическая Адаптивная
культура
физкультура

V

2

Количество часов в неделю
VI VI VI IX X XI XI Всего
I II
I
2

2

2

2

2

2

2

16

1.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое
оснащение
учебного
предмета
предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование и
инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование
для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры,
специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для
подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение
учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический
материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного,
туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в

соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты,
гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки,
гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм,
гимнастические
коврики,
корзины,
футбольные,
волейбольные,
баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики,
палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; технические
средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для
стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры
(мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета,
ванные); мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для
переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.
3.3. Тематическое планирование
3в класс
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Велосипедная подготовка
Всего:
4 в, г
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Велосипедная подготовка
4.
Лыжная подготовка
Всего:
4д
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Всего:
4е
№
п/п
1.
2.
3.

Тема
Основы знаний
Физическая подготовка
Коррекционные подвижные игры
Велосипедная подготовка
Лыжная подготовка

Тема
Физическая подготовка
Коррекционные подвижные игры
Велосипедная подготовка

Количество часов
40
22
16
68

Количество часов
31
23
6
8
68
Количество часов
4
30
22
5
7
68

Количество часов
40
22
16

Всего:
6в класс
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Лыжная подготовка
4.
Велосипедная подготовка
Всего:
7д
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Лыжная подготовка
4.
Туризм
Всего:
8г
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Лыжная подготовка
4.
Туризм
Всего:
9 к, 9л
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Лыжная подготовка
4.
Туризм
Всего:
9 г,д,ж
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Лыжная подготовка

68

Количество часов
21
22
5
20
68

Количество часов
31
20
12
5
68

Количество часов
31
20
12
5
68

Количество часов
31
20
12
5
68

Количество часов
31
31
6

Всего:
9 е, и, з.
№
Тема
п/п
1.
Физическая подготовка
2.
Коррекционные подвижные игры
3.
Лыжная подготовка
4.
Настольный теннис
Всего:

68

Количество часов
42
7
13
6
68
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение» для детей
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработана в соответствии
с

нормативными

актами,

регламентирующих

деятельность

общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
1.

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
2.

Адаптированная

образования

обучающихся

(интеллектуальными
федерального

основная

общеобразовательная
с

умственной

нарушениями),

учебно-методического

программа
отсталостью

одобренная
объединения

решением
по

общему

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3.

Программа

классов

для

детей

с

глубокой

умственной

отсталостью, Пермь, 2002 год.
4.

Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа №18 для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
5.

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных

учреждений VIII вида, 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой, М., Владос,
2000.
Общей целью образования является:
- обеспечение равных возможностей в получении качественного
образования обучающихся

с умеренной и тяжелой умственной

отсталостью;
- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям;
- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся

максимально

возможной

самостоятельности

и

независимости в повседневной жизни.
Педагогическая работа с ребенком 2 варианта направлена на его
социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств
в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут
сделать человека неспособным танцевать, но музыка побуждает его

двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать
речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию
доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в
том,

чтобы

средствами

музыки

помочь

ребенку

научиться

воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку,
научить наслаждаться ею.
Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и
использование приобретенного музыкального опыта в жизни.
Задачи:
1.

Организация музыкально-речевой среды;

2.

Пробуждение речевой активности учащихся;

3.

Пробуждение интереса к музыкальным занятиям;

4.

Формирование музыкально-ритмические движений;

5.

Развитие музыкального вкуса.

Помимо образовательных задач в обучении данному предметы следует
применять следующие коррекционные задачи:
1.

Развивать способность к коллективной деятельности;

2.

Воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать

коммуникативные контакты с окружающими;
3.

Расширять круг общения;

4.

Совершенствовать средства общения.

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной
основной

общеобразовательной

программы

образования,

характерно

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой
или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению

предметных

характеризуются

разной

учебных

знаний.

степенью

Дети

выраженности

одного

возраста

интеллектуального

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления
компонентов

отмечается
речи:

своеобразное

нарушение

фонетико-фонематического,

всех

структурных

лексического

и

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует

решению

сложных

задач

познавательного

содержания,

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить

причинно-следственные

связи,

перенести

знакомое

сформированное

действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений.

У

других

–

повышенная

возбудимость,

подвижность,

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности

в

овладении

навыками,

требующими

тонких

точных

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи,
совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о
внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего
быта.
1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета,

контролируемые

предпосылки

для

движения

обучения

шеи,

некоторым

головы

приемам

и
и

самообслуживанию и развитию предметно-практической

др.

создает

способам

по

и трудовой

деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они

могут

передвигаться

самостоятельно.

Моторная

дефицитарность

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные
формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и
другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное
недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени
умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь
может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять

коммуникацию

при

помощи

естественных

жестов,

графических

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а
также

неустойчивость

внимания

и

нарушение

последовательности

выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой

умственной

специфических

отсталостью

потребностей,

следует

возникающих

понимать

вследствие

комплекс
выраженных

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с
другими

психофизическими

нарушениями.

Учет

таких

потребностей

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
-

использование

специфических

методов

и

средств

обучения,

дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие
его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы.
Личностные:
•

проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов

•

умение

получать

радость

от

совместной

и

самостоятельной

музыкальной деятельности
•

проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах

•

развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости

•

проявление положительных качеств личности

•

получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе

деятельности
•

проявление эмоционально положительного отношения к результатам

своего труда
Предметные:
•

умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные

движения
•

умение узнавать знакомые песни и подпевать их

•

освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, сопровождение

мелодий игрой на музыкальных инструментах
•

иметь представление о играх импровизациях, участвовать в них

•

иметь представление о музыкальных игрушках, различать их по

звучанию
•

создавать с помощью учителя ритмический рисунок

•

освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, сопровождение

мелодий игрой на музыкальных инструментах
Метапредметные:
•

умение выполнять задание в течение определённого времени

•

умение выполнять инструкции учителя

•

проявлять интерес к различным видам музыкальной деятельности

(слушание,

пение,

движение

под

музыку,

игра

на

музыкальных

самостоятельной

музыкальной

инструментах)
•

стремление

к

совместной

и

деятельности
•

умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной

деятельности, в жизни.
1.1.5 Система оценки достижения обучающимися с умеренной и тяжелой
умственной
планируемых

отсталостью
результатов

(интеллектуальными
освоения

нарушениями)

адаптированной

основной

общеобразовательной программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает
степень выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец
четверти, конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет

узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл

Характеристика продвижений

0 баллов

Нет продвижения

1 балл

Минимальное продвижение

2 балла

Среднее продвижение

3 балла

Значительное продвижение

В

случае

затруднений

в

оценке

сформированности

действий,

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку
результатов освоения программы и развития жизненных компетенций
ребёнка по итогам учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного

года

путем

наблюдения

за

выполнением

обучающимися

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить
результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных тем, которые не
должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Выявление

результативности

обучения

должно

происходить

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе
выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических
работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий
обучающимся

должна

оказываться

помощь:

разъяснение,

показ,

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке
результативности

достижений

необходимо

учитывать

степень

самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием программы образования для
обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к

эмоциональному,

коммуникативному

взаимодействию

с

группой

обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на музыки
методом наблюдения.
2.2. Содержание учебного предмета.

Содержанием учебного предмета «Музыка и движение» представлено
разделами: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на
музыкальных инструментах».
В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое
способствует

расширению

у

детей

представлений

о

музыкальных

произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на музыку
различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное.
Содержание раздела «Слушание музыки»:
Слушание

(различение)

тихого

и

громкого

звучания

музыки.

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)
быстрой,

умеренной,

медленной

музыки.

Слушание

(различение)

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной
музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки.
Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных
инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения
произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание
(узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в
исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение
музыкального образа с персонажем художественного произведения.
Основные задачи на 3-ий год обучения:
• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного
характера.
• Развивать умение различать звуки по высоте (высокие и низкие).
Содержание раздела «Пение»:
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой
песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.
Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни
(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и
вступления к песне.

Основные задачи на 3-ий год обучения:
• Закреплять певческие навыки и умения на материале, пройденном в
предыдущих классах, а так же на новом материале.
• Совместное согласованное пение.
• Развивать умение правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в
зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни.
В программу также включены движения под музыку (музыкальные
игры, танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция
двигательных

недостатков

учащихся:

совершенствуется

координация

движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое
настроение.

Под

влиянием

музыкально-ритмической

деятельности

развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся в такие
условии, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость и
т.п.
Содержание раздела «Движение под музыку»:
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с
одной ноги на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки
и окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки,
кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под
музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны,
опускание/поднимание

предмета,

подбрасывание/ловля

предмета,

взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела
под музыку: «фонарики»,
«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности
простейших танцевальных движений. Имитация движений животных.
Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение
последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при
инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в
медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку.

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева
и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных
движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений
одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах.
Основные задачи на 3-ий год обучения:
• Продолжать работу по развитию двигательных навыков в соответствии
со спокойным, плясовым, маршевым характером музыки в умеренном и
быстром темпе;
• реагировать на начало звучания музыки и ее окончание;
• ритмично ходить под музыку, полуприседать;
• выполнять движения флажками, платочками;
• собираться в хоровод.
Игра на музыкальных инструментах способствует развитию у детей
подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц,
соблюдать ритмичность и координацию движений рук.
Содержание раздела «Игра на музыкальных инструментах»:
Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов
(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры
на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра
на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры
на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на
шумовом инструменте.
Основные задачи на 3-ий год обучения:
• Учить выполнять сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание,
повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание, упражнение для кистей
рук с барабанными палочками.
• Обучать игре на ударно-шумовых инструментах (бубен, маракасы,
барабан). Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте.
3. Организационный раздел.

3.1. Учебный план.
В учебном плане предмет «Музыка и движение» в классах для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью представлен с 5 по 9 год
обучения.
Учебный план АООП (2 вариант)
Предмет

число учебных часов
в неделю
Младшие классы

Музыка и движение

5

6

7

8

9

2

2

2

2

2

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Материально-техническое

обеспечение

образовательной

области

и

предметов по труду включает дидактический материал:
 Комплекты демонстрационных и раздаточных материалов;
 Фото, картинки, видеофильмы, аудиозаписи, презентации и др.;
 Музыкальный центр, синтезатор, фортепиано;
 Музыкальные

инструменты

(русские

народные,

шумовые,

инструменты детского оркестра)
 Картотека музыкально-дидактических игр, песен, нот, подвижных
игр.

3.3. Тематическое планирование
5 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов

6 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов

7 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов

8 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов

9 КЛАСС
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Часы

1

Пение

17

2

Игра на музыкальных инструментах

17

3

Слушание музыки

17

4

Движение под музыку

17
68 часов
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Коррекционный курс: Альтернативная коммуникация
Рабочая программа по предмету «Альтернативная коммуникация» для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью составлена на основе следующих
нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью, Пермь,
2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Также целью реализации
программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций,
которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в
решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него
пределах.
Цель: формирование умения обучающихся использовать доступные средства
поддерживающей коммуникации в разнообразных жизненных ситуациях, для
объяснения своих потребностей, желаний и выражения себя.
Задачи:
1. Формировать умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также
выражать себя с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации;
2. Формировать умения пользоваться мимикой, жестами, функциональными
словами, изображениями, фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих
потребностей и желаний;
3. Развивать и обогащать пассивный словарь понятий;
4. Формировать умения ориентироваться в схеме собственного тела;
5. Развивать и поддерживать у обучающихся интерес к общению;
6. Формировать умения применять разнообразные средства коммуникации,
доступные индивидуальным возможностям обучающихся;
7. Обучать отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации;

8. Формировать потребности в сопереживании;
9. Формировать адекватные ситуации поведения ребенка в окружающей среде,
необходимые умения и навыки социального взаимодействия.
Общая характеристика учебного предмета:
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Альтернативная
коммуникация», которые определены Федеральным государственным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни
человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют
и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические
ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений
(мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с
трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение
интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует
потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и
использования форм общения, включая коммуникативную речь и
целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной,
познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена
настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо
невозможно.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение
использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и
повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для
этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную,
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку
пределах, организованное включение в общение.
У обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
ТМНР, не владеющих вербальной речью, затруднено общение с окружающими,
что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В
этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных
(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей
системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная,
смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.
Коррекционный курс включает следующие разделы:
- Развитие речи средствами невербальной коммуникации
- Импрессивная речь
- Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
- Чтение и письмо
- Глобальное чтение.
В содержании программы учтены общие специфические особенности
психического развития детей школьного возраста, а также особенности развития
тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы
организации коррекции отклонений развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного
обучения и воспитания детей с разными проявлениями патологии.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.
Выражение
мимикой
согласия
(несогласия),
удовольствия
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Развитие
речи средствами невербальной коммуникации. Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи,
учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт,
птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов,
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов,
обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно,
хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет,
его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых
предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.
В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы коррекционной
педагогики:
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;
деятельностный
принцип,
определяющий
ведущую
деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в
речи.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Альтернативная
коммуникация» обозначен как коррекционный курс и самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.
На его изучение:
в 1 классе (дополнительном) отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные
недели
в 1 классе отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.
во 2 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели
в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели
в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели
в 5 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 6 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 7 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 8 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
в 9классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели
Учебный план
Учебный план АООП (2 вариант)
Коррекционный
курс
Альтернативная
коммуникация

число учебных часов в неделю по годам обучения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Формы: игровые задания, выполнение тестов по каждой пройденной теме,
либо выполнение каких - либо заданий обучающимися самостоятельно, в
зависимости от индивидуальных способностей ученика.
Периодичность: проведение срезов, обследования особенностей развития
ребенка 1 раз за четверть. Проведение диагностики высших психических функций

обучающегося 1 раз в полугодие или 2 раза в год (в начале и в конце учебного
года).
Личностные
и
предметные
результаты
освоения
конкретного
коррекционного курса:
- Развивать качества: быть опрятным, аккуратным
- Формировать уважительное отношение друг к другу, к окружающим людям
- Формировать проявление чувства понимания и потребности в общении
- Развивать положительные черты характера
- Формировать проявление внимание друг к другу, к окружающим
- Формировать стремление анализировать и оценивать собственное поведение и
поступки окружающих людей
- Развивать интерес к окружающему миру
- Развивать умение видеть красоту природы и выражать свои чувства
- Развивать чувство заботы и любви к животным, растениям
- Формировать умения понимать свое эмоциональное и эмоциональное состояние
других людей
- Формировать навыки культурного поведения за столом
- Формировать правила поведения и общения в общественных местах
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов.
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения.
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач.
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом.
— Использование доступных жестов для передачи сообщения.
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях.
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах.
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения),
пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Личностные результаты
1.
Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я»;
2.
Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3.
Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметные результаты:
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту
житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом,
взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в
коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с
образца отдельных букв
- Иметь представление о временах года;
- Иметь представления о погодных изменениях в природе;
- Иметь представления о правилах поведения;
- Знакомство с пиктограммами «труд людей в природе»;
- Иметь понятия: глаза - видим; уши - слушаем; рот - едим, говорим, дышим; нос нюхаем, руки - пишем, рисуем;
- Знакомство с жестами для выражения простых желаний: хочу есть, хочу пить,
хочу в туалет, хочу спать;
- Знакомство с пиктограммами: есть, пить, туалет, играть, читать, спать, отдыхать;

- Знакомство с пиктограммами эмоций (радость, удивление, грусть, страх);
-Знакомство с пиктограммами, обозначающих приветствие, прощание,
благодарность, просьбу;
- Знакомство с собственным «Я» посредством самопознания;
- Иметь представления о формах и правилах поведения во время разговора;
- Иметь понятия о жестах: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо»;
- Иметь представления о жестах «нельзя», «можно», «не знаю».
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником
на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного
задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.
1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями).
Для обучающихся, получающих образование по II варианту адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования,
характерно

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или
глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной
степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и
соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное
развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются
разной степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического
развития, уровень сформированности той или иной психической функции,
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением
базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное
нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического,
лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью
умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и
письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к
ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к
ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз.
При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует
решению сложных задач познавательного содержания, формированию
устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим,
зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в
новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и
приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика
общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии
мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых
действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается
замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других –

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными
нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными, для данной категории обучающихся, являются
трудности
в
овладении
навыками,
требующими
тонких
точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь
знанием предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и
глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание
говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые
представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно
новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из
составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по
отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим
человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает
содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении:
интеллектуальном или физическом.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами.
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является
причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а
также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти
проявления
совокупно
препятствуют
развитию
самостоятельной
жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития
детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом
нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений,
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств,
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством
оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания,
памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР
возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента
различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы
определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями

гипо- и -гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных
поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный,
неустойчивый характер.
1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорнодвигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
У группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется
в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
Также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание
контактов с окружающими. Интеллектуальное недоразвитие проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Дети не
владеют речью, могут осуществлять коммуникацию при помощи естественных
жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и
стереотипного набора слов.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем
этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например,
использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и

смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной
отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально
нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм
образования, в особом структурировании образовательного пространства и
времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков
социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в
магазине, поликлинике, общественном транспорте и др.
1.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса по
предмету «Альтернативная коммуникация»
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его психофизического
развития и особых образовательных потребностей.В связи с этим требованиями к
результатам освоения программы представляют собой описание возможных
результатов.
В результате освоения курса по предмету «Альтернативная коммуникация»
у обучающихся с умственной отсталостью формируются (возможные) следующие
определенные личностные результаты:
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях;
- принятие и освоение различныхсоциальных ролей;
- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с
людьми, работать в коллективе;
владение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социальноговзаимодействия;
Личностные результаты освоения программы по альтернативной
коммуникации образования включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки:
- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
определенному полу, осознание себя как «Я»;
- Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
- Формирование уважительного отношения к окружающим;
- Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной
деятельности;
- Формирование эстетических потребностей, чувств;

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоций, нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других;
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
2. Содержательный раздел
2.1. Основное содержание учебного предмета
Содержание курса строится с учетом возможности выбора доступных
средств коммуникации. Обучение исходит от реального предмета/объекта к
абстрактному символу или жесту. Применяется метод постоянной стимуляции и
поддержки мотивации к общению. Обучение альтернативной коммуникации
происходит в рамках функционального использования (для решения задач
различного назначения).
Формирование коммуникативных навыков строится с того уровня, на
котором в данный момент находится учащийся. В процессе обучения происходит
постоянное пополнение и расширение способностей к общению.
Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» направлен на
овладение способами взаимодействия, обмена социальным опытом и включает
следующие разделы:
1. Ориентирование в визуальном расписании
2. Предъявление основных потребностей и желаний
3.Формирование умений пользоваться разными кодами альтернативной
коммуникации – жесты, пиктограммы, иллюстрации и др.
3.1 Использование жестов
3.2 Манипуляции и действия с предметами
3.3 Иллюстрации (фото, изображения, карточки PECS и др.)
3.4 Пиктограммы
3.4 Функциональные слова
4. Формирование навыков глобального чтения и альтернативного письма.
1. Ориентирование в визуальном расписании
Для облегчения процесса запоминания и применения пиктографических
изображений, используется следующий алгоритм введения символов:
называние учебного предмета или действия учителем
показ
соответствующего символа учителем действие (или ситуация) показ символа
учителем.
Символы вводятся в ежедневно повторяющихся ситуациях. В начале
учебного дня, учитель знакомит учащихся с распорядком дня, прикрепляя к
специальной доске графические символы. Педагог рассказывает, что будет
сначала, что потом. В конце каждого урока, учитель еще раз обращает внимание
детей на доску, переворачивает карточку с символом, обозначающим только что
прошедший урок, показывает следующий символ, побуждая всех следовать
дальше.

На дверях кабинетов, классов, которые посещают учащиеся, крепились
карточки с пиктограммами, с изображением различных предметов, видов
деятельности. Таким образом, учащиеся, с помощью взрослого, учились
соотносить ситуацию, предмет, объект с пиктограммой.
Когда учащиеся познакомятся с пиктограммами, в обязанности дежурного
вводится «рассказывать» (с помощью учителя) о распорядке дня в течение
учебной недели. Учитель называет предмет, а учащийся должен выбрать из
предложенных карточек (вначале из двух, трех и т.д.) обозначающий названный и
прикрепить к доске распорядка дня. В конце каждого урока дежурный должен
показывать остальным учащимся, какое занятие закончилось, переворачивая
карточку, и показывать, какой урок будет следующим.
Также, используются индивидуальные наборы с визуальным расписанием.
Учащиеся используют их самостоятельно, с дежурным, либо с помощью педагога
(в зависимости от возможностей детей).
К концу первого учебного года учащиеся должны знать и использовать, в
зависимости от возможностей, от 3 карточек, обозначающих предметную область.
В каждый последующий год ориентирование в визуальном расписании
улучшается и обогащается.
2. Сообщение об основных потребностях и желаниях
Большую роль в этом разделе играет умение ориентироваться в схеме
собственного тела, т.к. показать в каком месте ребенок ощущает дискомфорт, он
может, только ориентируясь в географии тела. Используются:
- тактильные различия от прикосновений к частям тела различных материалов;
- дифференциация по прикосновению к частям тела различных температур;
- игры с завязанными глазами (ощупывание)
- игры на подражание «Делай, как я», «Вот носик, вот ротик…»
- использование указательных жестов, при обозначении частей тела
- Осознание и показывание себя. Жест «Я»
- ориентация в схеме тела с помощью пиктограмм, фото
- работа над мимикой по подражанию: «радость», «грусть», «смех», «злость»,
«удивление».
Для изучения своего тела и ощущений можно использовать следующие игры
и упражнения по изучению схемы тела – обведение рук по контуру на бумаге
(руки, кисти, пальцы); отпечатки кистей рук с помощью краски, оттиски в тесте,
глине.
3. Формирование умений пользоваться разными кодами альтернативной
коммуникации – жесты, пиктограммы, иллюстрации и др.
3.1 Использование жестов. Изучаемые жесты должны отражать простые и
доступные эмоции и ощущения. Кроме этого при демонстрации того или иного
жеста используется мимика, и речевое сопровождение.

Жесты: указательный, согласие и отказ, «Я», просьбы, передачи («дай» и «на»),
приветствия и прощания, «хорошо», «плохо», «иди ко мне», «благодарность»,
«стоп», «хочу в туалет», «мыть руки», «есть» и т.д.
Стимуляция расширения познания окружающего мира, использование жестов на
других учебных предметах:
- обозначающих основные природные явления (дождь, снег);
- обозначающих действия, трудовые операции во время предметно-практической
деятельности (катать, резать, разрезать, мять, писать и др.);
- обозначающие предметы бытового окружения;
- обозначающие количественные отношения (высоко-низко, широко-узко,
количество на пальцах и др.);
- обозначающие транспорт (машина, самолет, поезд и др.);
- обозначающие некоторых представителей животного и растительного мира;
3.2 Манипуляции и действия с предметами
Основная задача – расширение познания предметного мира, для
ориентирования в нем и коммуницирования с его помощью. Начало обучения
проводится во время режимных моментов, в естественных ситуациях, например,
во время приема пищи. Если учащийся хочет кашу, он дает тарелку педагогу,
обращаясь к нему. Если он хочет пить, то дает чашку. Осуществление выбора
между блюдами с помощью указательного жеста или столового прибора (ложки
или вилки). Если ему нужна помощь, он ведет педагога за руку и др.
Ориентирование в распорядке учебного дня при помощи предметов,
наиболее ярко обозначающих ту или иную деятельностью (урок – тетрадь, музыка
музыкальный инструмент и др.). Далее, стимуляция предъявлений ребенком
различных требований с помощью окружающего предметного мира (хочет
рисовать – дает кисть, хочет играть – дает мяч и др.)
3.3 Работа с символами
Ориентирование в визуальном расписании. Возможность сказать о своих
потребностях с помощью карточки с визуальным кодом (фото, рисунок,
пиктограмма и др.). Обучение глобальному чтению тех слов, которые наиболее
значимы для ребенка. Составление слов (альтернативное письмо) Составление
коротких предложений объект-действие, по смыслу (например, мяч – играть).
Обучение ориентироваться в визуальном расписании:режимные моменты
(завтрак, обед, домой), начало, конец занятия, учебного дня, перерыв, игра,
учебные предметы.
Основные потребности и желания:туалет, есть, пить, да/нет (карточки), игра,
домой.
Расширение активного словаря символов: лакомства, еда (категории),
игрушки, семья, деятельность в школе (учиться, писать, считать, читать, танцевать
и др.), бытовое окружение и действия с ним, одежда (категории), сезонные
изменения (календарь погоды), ориентирование в частях тела с помощью

пиктографического кода, уточнение состояния здоровья с помощью
пиктографического кода.
Ориентирование в социальной жизни с помощью символов (социальные
истории): я (рассказ об учащемся), я здороваюсь, я прощаюсь, я и одноклассники,
мой день в школе, мой день дома, моя семья, поход к врачу, поход в магазин,
прогулка, событие (день рождения, праздник и др.), поддержи друга,
приготовление блюда, сервирование стола, транспорт, опасность.
Создание коммуникативного альбома по разделам: «Я», «Моя семья», «Мой
дом», «Мой класс», «Мой досуг», «Что я люблю», «Что я не люблю», «Мои
друзья».
4. Глобальное чтение и альтернативное письмо
Составление коротких слов, значимых для учащегося и использование их в
коммуникации.
Составление коротких предложений из знакомых слов или букв, и
использование их в практике коммуникации.
Составление коммуникативного альбома с тем кодом, которым владеет в
данное время учащийся и использование его в практике коммуникации в школе и
дома.
Формирование умения грамматического конструирования: обучение
символам, обозначающим грамматические категории рода, числа. Обучение
задавать вопрос.
Использование в практике общения дополнительных электронных средств
коммуникации (коммуникатора, компьютерного устройства).
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «Альтернативная
коммуникация»:
- учащийся может сообщить об основных потребностях с помощью жеста,
символа или функционального слова;
- учащийся может сообщить о дискомфорте или боли понятным окружающим
способом;
- учащийся ориентируется в визуальном распорядке дня (на первом году примерно
3 символа, на 2 году 6-7 символов, на третьем году все визуальное расписание).
- учащийся понимает жесты, показывающие основные действия, пытается
подражать им, использует жесты в практике общения;
- учащийся использует в практике общения мимику, жесты или символы,
понятным окружающим способом;
- учащийся знает, когда начинать разговор, как его вести социально приемлемым
способом и как заканчивать.
Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда,
мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы, таблицы
букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства
коммуникации, коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей.

Тематическое планирование (1 (дополнительный класс))
(2 ч. в неделю)
№ Наименование разделов, тем программы
Кол-во
часов
1 1-ый модуль
Обследование
4
«Помещение школы»,
2
«Осень»
2
«Фрукты»,
2
«Овощи»,
2
«Игрушки»
2
«Обувь»,
2
2 2-ой модуль
«Обувь»,
2
«Посуда»,
2
«Зима»,
4
«Дикие животные»
2
«Домашние животные»
2
3 3-ий модуль
«Дикие животные»
2
«Домашние животные»
2
«Одежда»
2
«Теплая одежда»,
2
«Игры и развлечения детей зимой»,
2
«Помощь птицам и животным зимой»,
2
«Одежда»
2
«Теплая одежда»
2
4 4-ый модуль
«Мебель»
2
«Продукты питания»
2
«Труд людей зимой»
2
«Транспорт»
2
«День защитника Отечества»
2
2.3.

5

5-ый модуль
«Весенняя одежда»
«8 Марта»
«Природные явления весны», «Труд людей весной»
«Сад-огород»,
«Прилет птиц»

1
1
1
1
1

6

6-ой модуль
«Обувь»
«Посуда»
«Лето»
«Насекомые»
Итоговые занятия

1
1
1
1
1

Всего: 64 часа
Тематическое планирование (1 класс)
(2 ч. в неделю)
№ Тема. Содержание.
1

2

3

4

5
6

Обследование
Человек
Артикуляция: звук «А»
Семья
Артикуляция: звук «У»
Осень
Артикуляция: «АУ»

Кол-во
часов
4
2
2
2

Овощи
2
Артикуляция: «УА»
Фрукты
2
Артикуляция: «И»
Овощи и фрукты
2
Обобщение и дифференциация понятий «овощи» и
«фрукты»
Одежда
2
Артикуляция: «О»
Игрушки
3
Артикуляция: «ИО»
Посуда
3
Артикуляция: «Н – Н*», НА, НО, НУ
Домашние животные
Артикуляция: «М-М*», МУ-МУ, «П - П*», ПА-ПА
Новогодний праздник
Артикуляция: «Б – Б*», БА_БА, БИ-БИ
Дикие животные
Артикуляция: «Т-Т*», «Д-Д*»
Зима
Артикуляция: «К-К*», «Г-Г*»

3
2
3
4

7

8

9

Транспорт
Артикуляция: «Т-К*», «Д-Г*», «Х-Х*», «Ы»
День защитника отечества
Мама, мамин праздник
Артикуляция: «В -В*», «Ф - Ф*»,
Части суток
Артикуляция: «Й», «ЙА»,
Мебель
Артикуляция: «Й», «ЙУ»,
Весна
Артикуляция: «Й», «ЙЭ»,
Профессии
Артикуляция: «С»
Птицы весной
Артикуляция: «С*»
Деревья
Артикуляция: «С»
Цветы
Артикуляция: «З»

3
2
3
4
3
3
3
2
2
3

Всего 64 ч.
Тематическое планирование (2 класс)
(2 ч в неделю)
№ Тема. Содержание
1-4 Обследование
5
Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование
на собственное имя.
6
Культура общения: приветствие, прощание
7
Коммуникативное взаимодействие по теме «Школа».
Символы обозначающие школьные принадлежности.
8
Беседа по теме: «Мои одноклассники»
9
Коммуникативная ситуация: «Я и мои потребности»
10 Беседа по теме: «Моя семья»
11 Коммуникативная ситуация: «Пойми меня»
12- Представление о цвете и форме
14
15 Составление композиций из деталей одного цвет
16- Понимание слов, обозначающих предметы:
30 Посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,

Кол-во
часов
4 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
3 ч.
1 ч.
15 ч.

фрукты, продукты, транспорт, ягоды, цветы, обувь,
деревья, сезонная одежда.
31- Мимика и её роль в общении. Символ «Радость» Ситуация:
33 «Я рад».
Символ «Грусть» Ситуация: «Я грущу».
Символ «Злость» Упражнения на проявления эмоций.
34 Понятия звук, буква
35 Звук и буква А. Нахождение буквы А, а.
36 Звук и буква О. Нахождение буквы О, о.
37 Звук и буква У. Нахождение буквы У,у
38 Чтение Ау, Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу.
39 Письмо Ау, Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу.
40 Звук и буква И. Нахождение буквы И, и. Звук и буква Ы.
41
42 Звук и буква Е. Нахождение буквы Е, е.
43 Звук и буква Э, э. Нахождение буквы Э, э.
44 Звук и буква Ю, ю. Нахождение буквы Ю, ю.
45 Звук и буква Я, я
46 Написание и чтение гласных слогов
47
48 Звук и буква К, к
49 Звук и буква Л, л
50 Звук и буква М, м
51 Звук и буква Н, н
52 Звук и буква П, п
53 Звук и буква Р, р
54 Звук и буква С, с
55 Звук и буква Т, т
56 Звук и буква Ф, ф
57 Звук и буква Х, х
58 Звук и буква Ц, ц
59 Звук и буква Ч, ч
60 Звук и буква Ш, ш
61 Звук и буква Щ,щ
62- Согласные звуки. Обобщение. Повторение.
64
65- Диагностика речи на конец учебного года
68
Итого
Тематическое планирование (3 класс)

3 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
3 ч.
4 ч.
68 ч.

(2 ч. в неделю)
№ Тема, Содержание

Кол-во
часов
1-4 Диагностика на начало учебного года
4
5
Установление контакта с собеседником. Реагирование на 2
собственное имя
6- Привлечение к себе внимания звуком. Обращение с просьбой 4
9
о помощи, выражая её звуком. Выражение согласия
(несогласия) звуком. Выражение благодарности звуком.
Поддержание зрительного контакта с собеседником
10 Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, 2
11 ответе на вопрос, выражение мимикой согласия (несогласия),
приветствие (прощание) с использованием мимики.
Выражение жестом согласия (несогласия), благодарности,
своих желаний; приветствие (прощание), обращение за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.
Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих
желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью,
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием
карточек с напечатанными словами.
12 Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др.
1
13 Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) 2
14 имён членов семьи, учащихся класса, педагогов.
15 Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 2
16 игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты)
17 Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, 1
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.)
18 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 2
19 величина, форма и др.), его признак (я, он, мой, твой и др.)
20 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов 1
21 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 2
22 предложении (в, на, под, из, из-за и др.)
23 Называние
(употребление)
отдельных
звуков, 2
24 звукоподражаний, звуковых комплексов, простых по
звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.)
25 Называние собственного имени, имён членов семьи (учащихся 2
26 класса, педагогов класса)
27 Называние (употребление) слов, обозначающих действия 2
28 предмета и признак предмета (цвет, величина, форма и др.)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
6568

Называние (употребление) слов, обозначающих признак
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др.)
Называние (употребление) слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.)
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.)
Называние (употребление) простых предложений

2

Гласные А,О, У. Чтение слогов. Написание (обводка) букв,
слогов. Узнавание звуков на слух.
Гласные И, Ы. Звук и буква М. Чтение слогов. Написание
(обводка) букв, слогов. Узнавание звуков на слух.
Звук и букваС, З. Чтение слогов, слов. Написание (обводка)
слогов, слов. Выделение звуков в словах.
Звук и буква Ж, Ш. Чтение слогов, слов. Написание (обводка)
слогов, слов. Выделение звуков в словах.
Чтение коротеньких рассказов. Задавание
вопросов
предложением по прочитанному тексту.
Звук и буква Л, Н, Р.

2

Звук и буква К, Г.

2

Составление предложений по серии картинок.

2

Звук и буква В.
Написание букв и слогов под диктовку.

1
2

Составление звуко-буквенной схемы слов.

2

Звук и буква Т, Д.

2

Звук и буква Б, П.

2

Звук и буква Я, Е, Ё.
Написание изученных букв, слогов под диктовку.
Диагностика

1
1
2

ИТОГО:

68 ч.

Тематическое планирование (4 класс)

2
2
2

2
2
2
2
2

(2 ч. в неделю)
№ Название раздела/темы
1
2
3
4
5

Диагностика на начало учебного года
Коммуникация. Установление контакта
Развитие речи средствами вербальной и
коммуникации
Чтение и письмо. Гласные и согласные звуки.

Всего
часов
4
10
невербальной 26

Диагностика на конец учебного года
Итого:

Тематическое планирование (5 класс)
(3 ч. в неделю)
№
Название раздела/темы
16
79
1012
1315
1624
25
2628
2931
3234
3537
3840
4143
44-

Диагностика речи на начало учебного года

24
4
68 ч.

Кол-во
часов
6

Речь. Беседа о школе.
3
Выявление знаний и умений учащихся.
Речевые упражнения.
3
Предложение. Слушание и проговаривание предложений на
тему: «Утро школьника».
Школа.
3
Осень.(Признаки осени. Деревья. Овощи: помидор, огурец.
Огород. Фрукты: яблоко, груша, Сад. Грибы и ягоды)
Повторение темы «звуки».Звук «А».
Звук «У».

9

Звук «О».

3

1
3

Различение, выделение звуков и проговаривание: «А», «О», 3
«У».
Звук «М».
3
Звук «С».

3

Звук «Х».

3

Различение, выделение и проговаривание звуков: «М», «С», 3

46
47
48
4951
5254
5560
6163
6466
6769
7072
7375
7678
7981
8284
8587
8890
9193
9496
9799
100102

«Х».
Звуки: «А», «О», «У», «М», «С», «Х». Определение места 2
звуков в начале и конце слова.
Время года – зима.
3
Домашние птицы.

3

Домашние животные.

6

Дикие животные.

3

День защитника отечества.

3

Перелетные птицы.

3

8 марта.

3

Профессии.

3

Экскурсия в природу. Весенние изменения.

3

Весна. Признаки весны. Наблюдения в природе.

3

Растения весной. Первоцветы.

3

Птицы весной. Перелетные птицы.

3

Деревья весной.

3

Весенний лес.

3

Я живу в городе. Название. Главные улицы. Жители.

3

Достопримечательности города.

3

Обследование состояния устной и письменной речи 3
учащихся на конец учебного года. Итоговый мониторинг.
Итого:
102 ч.

Тематическое планирование (6 класс)
№ Название раздела/темы

Кол-во

16
79
1012
1315
1618
1921
2224
2527
2830
3133
3436
3739
4042
4345
4648
4951
5254
5560
6163
6466

Диагностика

часов
6

Звуки и буквы

3

Гласные буквы

3

Согласные буквы

3

Звонкие и глухие согласные

3

Звуки и буквы С,З.

3

Звуки и буквы Б,П.

3

Звуки и буквы В,Ф.

3

Звуки и буквы Г,К.

3

Звуки и буквы Д,Т.

3

Звуки и буквы Ш,Ж.

3

Звуки и буквы Р,Л.

3

Дифференциация звонких и глухих согласных.

3

Правописание ЖИ-ШИ.

3

Правописание ЧА-ЩА.

3

Правописание ЧУ-ЩУ.

3

Закрепление правописания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ- 3
ЩУ.
Слово. Название предметов. Вопросы КТО?ЧТО?
6
Расширение круга собственных имен

3

Предлоги. Употребление предлогов в речи.

3

6778
7981
8284
8596
97102

Предложение. Составление предложений.

12

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы.

3

Звукобуквенный анализ слов, слогов.

3

Дифференциация звуков Б-П, Д-Т, К-Г, Ш-Ж,
В-Ф, С-З.
Обследование.
Выявление
результатов
коррекционной работы
Итого:

12
проведённой 6
102 ч.

Тематическое планирование (7 класс)
(3 ч. в неделю)
№
Название раздела/темы
1-6
7
8
9
10
11
12
13
1415
1617
1819
20
2122
23
2438

Кол-во
часов
Диагностика речи на начало учебного года
6
Выделение предложения из текста по заданию учителя.
1
Работа с предложением. Работа с деформированным 3
предложением. Порядок слов в предложении.
Составление предложений на основе картинок, темы.
Графические схемы составленных предложений.
Составление диалога по вопросам. Определение количества 1
предложений в диалоге.
Выделение в предложении названий предметов, действий и 1
признаков. Постановка вопросов к словам.
Большая буква в начале предложения, точка в конце
1
2
Гласные звуки и буквы.
Ударение.

2

Ударные и безударные гласные.

2

Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие 1
в безударном положении. Понятие орфограммы.
2
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными.
«Безударные гласные». Проверочный диктант.
Разделительный мягкий знак.
Буква ь на конце слова. в середине слова. Перенос слов с ь
Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я.

1
15

3941
42
4349
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
6669
7077
7883
84
85
8696
97

Звонкие и глухие согласные Дифференциация на слух и в 3
произношении звонких и глухих согласных в сильной
позиции.
Работа с деформированным текстом. Определение темы 1
текста и заглавия.
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Написание сочетаний 7
жи-ши, ча-ща, чу-щу.
2
Слова, обозначающие название предметов.
Употребление слов, обозначающих предметы, в различных 1
формах в зависимости от связи слов с другими словами по
вопросам кого? чего? Кому ? чему ? кем? на ком? на чём?
2
Слова, обозначающие действие предметов.
Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу

1

Признаки предметов.

2

Группировка слов по категориям: названия предметов, 1
действий и признаков. Постановка вопросов к словам в
предложении.
Расширение круга слов за счёт названий чувств, черт 1
характера.
Работа с деформированным текстом. Подбор заголовка к 1
тексту.
2
Подбор слов, сходных и противоположных по значению.
Работа с предложением.

2

Большая буква в именах людей и кличках животных, в
названиях улиц, городов, сёл, деревень. Имена собственные.
Предлоги. Раздельное написание предлогов с другими
словами.
Предложение.
Повествовательное,
восклицательное
вопросительное предложение.
Глобальное чтение. Это — я. Упражнения на ориентировку в
собственном теле.
Глобальное чтение. Семья.Овощи. Фрукты. Продукты
питания. Одежда. Обувь. Продукты питания. Времена года.
Животный мир.
Обследование.
Выявление
результатов
проведённой

4
8
6
2
11

6

102- коррекционной работы.
Итого:
Тематическое планирование (8 класс)
(3 ч. в неделю)
№ Название раздела/темы
1-6
7
8
9
10
11
12
13
1415
1617
1820
2122
2324
2526
2728
2930
3136
3748

102 ч.

Диагностика речи на начало учебного года
Речь
Пространственные представления
Временные представления
Слова-предметы
Слова-действия
Дифференциация слов-предметов и слов-действий
Слова-признаки
Предложение

Кол-во
часов
6
1
1
1
1
1
1
1
2

Гласные звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков

2

Звукобуквенный анализ и синтез слова

2

Деление слов на слоги

2

Ударение.

2

Гласные 2-го ряда. Твердые и мягкие согласные

2

Обозначение мягкости согласных буквой ь в конце, в 2
середине слова
Разделительный ь
2
Дифференциация гласных звуков а-я, у-ю, о-ё, ы-и, э-е, ё-ю.

6

Звонкие и глухие согласные
12
Дифференциация звуков [с]-[з], [ш]-[ж], [в]-[ф], [б]-[п], [т][д], [к]-[г]
Глобальное чтение. Соотношение предмета с его названием
2

49
50
50- Корень слова. Родственные и однокоренные слова 6
55 Дифференциация однокоренных и родственных слов.
56- Ударение. Фонетическая и смыслоразличительная роль 3

58
5964
6567
6870
7185

ударения. Безударная гласная, проверяемая ударением
Состав слова. Образование слов при помощи суффиксов и 6
приставок.
Предлоги
3
Антонимы. Синонимы

3

Предложение. Деление сплошного текста на отдельные 15
предложения. Составление предложений из слов. Текст –
повествование. Текст-описание. Текст-рассуждение.
86- Многозначные слова
3
88
89- Единственное и множественное число существительных.
3
91
92- Повторение пройденного материала
5
96
97- Диагностика на конец учебного года.
6
102
Итого:
102 ч.
Тематическое планирование (9 класс)
(3 ч в неделю)
№ Название раздела/темы
1-6 Диагностика речи на начало учебного года
Предложение. Определение количества предложений в
7- тексте. Выделение предложений из речи и текста. Дополнение
14 предложений
пропущенными
словами.
Составление
предложений.
15 Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке.
16- Звуки и буквы Гласные буквы и звуки. Согласные звуки и
18 буквы.
19 Мягкий знак для обозначения мягкости согласного.
20 Написание слов с Ь на конце слов, в середине слова.
21
Деление слова на слоги, определение количества слогов
22
23 Предложение. Составление предложений с употреблением
24 слов в косвенных падежах из слов, данных в начальной
форме.
25 Списывание
рукописного
текста
целыми
словами,
27 словосочетаниями.

Кол-во
часов
6
8ч.
1 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.

2831
3234
3539

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи – ши,чу –
4 ч.
щу, ча – ща.
Рассказ. Составление рассказа по данному тексту и плану.
3 ч.

4041
4243
4445
4653

2 ч.

5456
5763

Работа с текстом. Списывание рукописного текста целыми
словами, словосочетаниями. Восстановление несложного и
простого деформированного текста.
Правописание гласных с шипящими. Сочетания гласных с
шипящими. Правописание чу – щу, ша - ща.
Правописание гласных в корне слова. Проверяемая гласная в
корне слова
Составление предложения из набора слов. Составление текста
из предложений, данные в разброс.
Слово. Слова, обозначающие названия предметов по
вопросам кто? что?
Слова,
обозначающие
действия
предметов.
Слова,
обозначающие признаки предметов.
Правильное употребление основных категорий слов (названия
предметов, действий) в связи друг с другом.
Имена собственные. Большая буква в именах, отчествах и
фамилиях людей. Прописная буква в названиях населённых
пунктов (городов, деревень), в названиях рек, гор, морей.
Работа со словом. Нахождение в тексте слов, обозначающих
предметы,
действия
предметов,
признак
предмета.
Составление предложений со словами - предметами, словами
– признаками, словами – действиями.
Слова,
обозначающие
предмет.
Одушевлённые
и
неодушевленные
Слово. Единственное и множественное число.

6465
6668
69- Изменение имён прилагательных по числам
70
71- Глагол. Глаголы близкие и противоположные по значению.
76 Правописание частицы не с глаголом. Значение глагола в
речи.
77 Значения существительного и прилагательного в речи.
78
79 Слово – предмет. Число. Определение рода.
80
81- Предлоги. Значение предлогов в речи. Раздельное написание
87 предлогов со словами. Восстановление деформированных

5 ч.

2 ч.
2 ч.

8 ч.

3 ч.

7 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
6 ч.
2 ч.
2 ч.
7ч.

предложений с помощью предлогов. Нахождение предлогов
тексте.
88 Предложение. Большая буква в начале предложения. Точка в
89 конце предложения.
90- Знаки препинания в конце предложения. Вопросительный
93 знак. Восклицательный знак. Определение типа предложений
по знаку препинания в конце.
94- Предложение. Составление предложений из слов, данных в
96 разбивку, с помощью учителя,при помощи слов – предметов,
слов – признаков и предлогов. Дополнение предложений по
вопросам где? когда? куда?
97- Диагностика на конец учебного года.
102
Итого:

2 ч.
4 ч.
3 ч.

6 ч.
102 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Азбука подвижная,
- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для
«глобального чтения»),
- веер. Гласные буквы, знаки,
- веер. Согласные буквы,
- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные
коммуникативные альбомы),
- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,
карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы,
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и
тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития
речи;
- комплект таблиц "Русский алфавит": 1. Русский алфавит. 2. Русский алфавит с
названиями букв. 3. Русский алфавит. Прописи. 4. Русский алфавит в картинках,
- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайд-альбомы, презентации,
кинофрагменты,
- специально подобранные предметы,
- электронные средства (планшетный и персональный компьютер).
- Наборное полотно
- Касса букв классная
- Касса слогов демонстрационная
- Разрезная азбука
- Разрезные карточки

- "Мир животных"
-Домашние животные
-Дикие животные России
-Животные жарких стран
-Животные холодных широт
- "Мир человека":
-Продукты питания
-Посуда
-Мебель
-Одежда и обувь
-Игрушки
-Транспорт
-Музыкальные инструменты
-Электроприборы
- "Мир растений"
-Фрукты
-Овощи
-Садовые цветы
-Ягоды
- Демонстрационные карточки "Дикие животные"
- Демонстрационные карточки "Птицы России"
- Демонстрационные карточки "Домашние животные"
- Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные"
- Демонстрационные карточки "Овощи"
- Демонстрационные карточки "Насекомые"
- Демонстрационные карточки "Ягоды"
- Демонстрационные карточки "Цветы"
- Демонстрационные карточки "Фрукты"
- Демонстрационные карточки "Зима"
- Демонстрационные карточки "Весна"
- Демонстрационные карточки "Лето"
- Демонстрационные карточки "Осень"
- Наборы кукол би – ба – бо:
- Сказки «Теремок»
- «Репка»
- «3 поросенка»
- «Курочка Ряба»
- «Колобок»
- «Волк и семеро козлят»
- «Заюшкина избушка»
- «Маша и медведь»
- Наборы кукол для пальчикового театра

- Бубны
- инструмент для занятий детским музыкальным творчеством.
- Деревянные цветные "таблеточки"
- Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы)
- Мозаика.
- дидактические материалы М. Монтессори
- «Розовая башня» - этот набор кубиков предназначен для развития у детей
зрительного умения точно различать размеры в трёх измерениях.
- Блоки с цилиндрами - вкладышами.
Блок №1. Диаметр остаётся постоянным, высота равномерно уменьшается.
Блок №2. Высота остаётся постоянной, диаметр равномерно уменьшается.
Блок №3. Диаметр и высота равномерно уменьшаются.
Блок №4. Диаметр уменьшается, высота увеличивается (ряд с "обратным" ходом).
- Доски для ощупывания (3 шт.).
- Шероховатые таблички, 5 пар.
- Дорожки с различным покрытием
- Конструкторы деревянные и пластмассовые
- Куклы, отражающие различный возраст, половую принадлежность
- Наборы муляжей овощей и фруктов
- Настенный модуль с кранами и замками
- Мозаики:
геометрические магнитные
геометрические пластмассовые кнопочные крупные.
- Логические блоки (блоки Дьенеша) из дерева и пластмассы с карточкамисимволами и заданиями
- «Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Дидактические материалы для
работы с детьми 4-7 лет»
-«Буквы» карточки Домана
- Трафареты :
Игрушки.
Домашние животные
Наряди девочку
Цветы
Лесные звери
Листья деревьев
Овощи и фрукты
Волшебный лес
- Наборы для сюжетно-ролевых игр:
- Мебель (игровой набор)
- Игрушечная ванная комната (набор)
- Набор кукольной одежды для девочки (для кукол, высотой 20 – 35 см и 40 – 50
см)

- Игровой набор «Гараж «Автосервис»
- Набор кукольной одежды для мальчика (для кукол, высотой 20 – 35 см и 40 – 50
см) :
- Шнуровки
- Набор цветных геометрических пуговиц (игрушка-шнуровка)
- Бусы – шары (шнуровка, цветные,20 штук)
- Лесные ягоды (бусы-шнуровка)
- Палочки Кюизенера
- Учебное пособие "Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера
и логическим блокам Дьенеша"
-«Цветные вкладыши квадратные и круглые" это начальная ступень к играм с
логическими блоками Дьенеша.
- Кубики маленькие
- Календарь природы
Дидактические материалы:
- Карточки PECS;
- Развивающие игры по альтернативной коммуникации;
- Демонстрационные карточки по лексическим темам ("Мир животных",
домашние животные, животные жарких стран, животные холодных широт,
продукты питания, посуда, мебель, одежда и обувь, игрушки, транспорт,
электроприборы, фрукты, овощи, цветы, ягоды).
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие»
составлена для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми
и
множественными нарушениями развития (вариант 2).
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
3.
Адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 2 вариант МАОУ «Школа №18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г.Перми;
4.
Учебного плана АООП (2 вариант) МАОУ «Школа №18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми;
Общей целью образования является:
- обеспечение равных возможностей в получении качественного
образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;
- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей
общепринятым нравственным и социокультурным ценностям;
- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости
в повседневной жизни.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира
является чувственный опыт человека. Успешность умственного,
физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от
качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок
воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно
не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль
развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР
наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и
физическому развитию.
Программный материал включает 5 разделов:
1. «Зрительное восприятие».
2. «Слуховое восприятие».
3. «Кинестетическое восприятие».

4. «Восприятие запаха».
5. «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые
реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость,
концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения
формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в
окружающем мире.
Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано
усложнение заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но
однонаправленных
задач
из
нескольких
разделов
программы,
способствующих целостному психическому развитию ребенка (например,
развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета,
развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной
моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие
зрительной памяти и т. д.).
Цель рабочей программы: обогащение чувственного опыта в процессе
целенаправленного
систематического
воздействия
на
сохранные
анализаторы.
Основные задачи программы:

расширять диапазон воспринимаемых ощущений обучающегося;

стимулировать активность (под активностью подразумеваются
психические,
физические,
речевые
реакции
ребенка,
например,
эмоционально-двигательная
отзывчивость,
концентрация
внимания,
вокализация);

формировать сенсорно-перцептивные действия (не только
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую
информацию), что в будущем поможет лучше ориентироваться в
окружающем мире; формировать способность эстетически воспринимать
окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов
(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);

коррекция недостатков познавательной деятельности школьников
путем систематического и целенаправленного воспитания у них
полноценного восприятия цвета, звуков, особых свойств предметов.
Средства, формы и методы коррекционной работы: наглядность,
коррекционные игры и упражнения, практическая работа; групповые занятия;
психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь
с окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения.
Реализация рабочей программы коррекционного курса «Сенсорное
развитие» для рассчитана на 68/66 часов, (34/32 учебные недели, по 2 часа в

неделю).
1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной
основной общеобразовательной программы образования, характерно
интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой
или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим
освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста
характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального
снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или
иной психической функции, практического навыка может быть существенно
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и
мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных
компонентов
речи:
фонетико-фонематического,
лексического
и
грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной
речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи
и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.
По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием
фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории
детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное
действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании методов и приемов коррекционной работы становится
заметной положительная динамика общего психического развития детей,
особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания
может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи,
совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о
внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего
быта.
1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной
категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями
опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями,
расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или
другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми,
что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание
предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и
развитию предметно-практической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики,
они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и
координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные

формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и
другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное
недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени
умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности,
сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь
может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а
также неустойчивость внимания и нарушение последовательности
выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой
умственной
отсталостью
следует
понимать
комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных
нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с
другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих
развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных
задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, «пошаговое» обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие
его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
Планируемые личностные результаты:

•
Развитие способности сенсорного обследования окружающих
предметов и явлений;
•
Развитие способности распознавать, соотносить, сортировать,
называть (обозначать) различные объекты по заданному признаку и в
соответствии с эталоном;
•
Развитие сенсорных анализаторов по пяти направлениям:
«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое
восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса»;
•
Развитие навыков самостоятельности, снижение степени
поддержки при выполнении заданий;
•
Развитие навыков коммуникации;
•
Развитие двигательного праксиса (манипуляции с объектами,
двигательное планирование, выполнение последовательности действий).
Планируемые предметные результаты освоения программы:
Зрительное восприятие.
Пропедевтический уровень
•
фиксирует взгляд на лице человека;
•
фиксирует взгляд на неподвижном светящемся предмете
(фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки).
•
фиксирует взгляд на неподвижном предмете, расположенном на
уровне глаз, выше и ниже уровня глаз, напротив ребенка (справа, слева от
ребенка).
•
следит взглядом за движущимся близко расположенным
предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).
•
узнает знакомые предметы, значимых людей (семья, педагоги).
Минимальный уровень
•
узнает и зрительно соотносит основные цвета, правильно
называет или показать хотя бы один цвет;
•
узнает и зрительно соотносит форму изображения с его силуэтом;
•
узнает и зрительно соотносит основные геометрические формы
(круг, квадрат и треугольник);
•
узнает знакомые предметы на картинках;
•
узнает одноклассников.
Достаточный уровень
•
узнает и соотносит несколько дополнительных цветов и градиент,
•
знает объекты окружающего мира, имеющие постоянный
цветовой признак;
•
узнает, соотносит и называет геометрические фигуры (4 и более);
•
выделяет заданную форму из небольшого множества других
форм по словесной инструкции;
•
различает предметы по высоте, длине, ширине;
•
узнаёт сверстников и педагогов из других классов.
Слуховое восприятие
Пропедевтический уровень

•
фиксирует внимание на неподвижном источнике звука,
расположенного на уровне уха (плеча, талии);
•
следит за близко расположенным перемещающимся источником
звука;
•
реагирует на своё имя.
Минимальный уровень
•
соотносит звук с его источником;
•
дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (транспорт,
животные и т.д.);
•
различает звук по громкости (тихо/громко);
•
понимает простую словесную инструкцию.
Достаточный уровень
•
находит одинаковые по звучанию объекты;
•
дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает
знакомые звуки в шуме; понимает словесную инструкцию из нескольких
слов.
Кинестетическое восприятие
Пропедевтический уровень
•
реагирует на прикосновения человека;
•
реагирует на соприкосновение с материалами (дерево, металл,
клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре
(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий,
густой, сыпучий);
•
реагирует на вибрацию, исходящую от объектов;
•
реагирует на давление на поверхность тела;
•
реагирует на горизонтальное (вертикальное) положение тела;
•
реагирует на положение частей тела и тела в пространстве;
•
реагирует на соприкосновение тела с разными видами
поверхностей;
•
умеет ходить по разным поверхностям (горизонтальным,
наклонным, мягким, с разной фактурой);
•
удерживает равновесие при перешагивании препятствий, ходьбе
по ступеням.
Минимальный уровень
•
различает материалы (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.)
по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый),
влажности (мокрый, сухой);
•
понимает и определяет положения своего тела в пространстве;
•
ориентируется в собственном теле;
•
знает направлений вперед/назад, вверх/вниз;
•
свободно ориентируется в знакомом пространстве;
•
соотносит одинаковые поверхности;
•
умеет выполнять раскачивающие движения на качелях
(вперед/назад, вправо/влево).

Достаточный уровень
•
различает материалы по вязкости (жидкий, густой);
•
градиент по температуре (холоднее, теплее, горячее);
•
понимает и определяет положение своего тела и конечностей (я
сижу, руки вверху);
•
знает направления вправо/влево.
Восприятие запаха
Пропедевтический уровень
•
реагирует на запахи.
Минимальный уровень
•
выражает своё отношение к запахам;
•
соотносит одинаковые запахи.
Достаточный уровень
•
различает объекты по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)
Восприятие вкуса
Пропедевтический уровень
•
демонстрирует реакцию на вкус;
•
реагирует на продукты (кислое, сладкое, соленое) и их
консистенцию.
Минимальный уровень
•
выражает своё отношение к вкусу;
•
знает съедобные и несъедобные объекты;
•
узнает (различает) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.).
Достаточный уровень
•
узнает (различает) основные вкусовые качества продуктов
(горький, сладкий, кислый, соленый).
1.5. Система оценки достижения обучающимися с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы
Оценка планируемых результатов освоения программы
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью
результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально
с учетом особенностей психофизического развития и особых
образовательных потребностей каждого обучающегося.
Для выявления динамики развития учащихся с умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью целесообразно использовать методику «Карта
наблюдений» Зинкевич - Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Карта
наблюдений» — это комплексный метод наблюдения за динамикой развития
ребенка, выявления его «зоны ближайшего развития». В данной методике
для программы «Сенсорное развитие» актуальным является направление
диагностики сенсорно-перцептивной сферы.

Оценка уровня развития сенсорно-перцептивной сферы по итогам освоения
программы «Сенсорное развитие»(методика «Карта наблюдений» ЗинкевичЕвстигнеевой Т.Д., Нисневич Л.А.)
Учебный Класс Восприяти Восприятие Ориентация в Общая оценка
год
е цвета
формы и пространстве уровня развития
величины
СПС
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование
готовности у детей к овладению содержанием программы образования для
обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на
коррекционных занятиях методом наблюдения.
2.2. Содержание коррекционного курса
Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено
на развитие психомоторной и сенсорной сферы обучающихся с умеренной
степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными
нарушениями развития, имеет практическую направленность и максимально
индивидуализировано.
Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает 5
разделов:
«Зрительное
восприятие»,
«Слуховое
восприятие»,
«Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
1)
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация
взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа
и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу,
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
объектом. Узнавание и различение цвета объекта.
2)
Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника
звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко
расположенным перемещающимся источником звука. Локализация
неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его
источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.
3)
Кинестетическое
восприятие.
Адекватная
эмоциональнодвигательная реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на
соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса,
бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре
(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная
реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на
давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела
(горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение частей
тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами
поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура,
фактура, влажность, вязкость).
4)
Восприятие запаха. Работа, направленная на развитие обоняния у
детей, решает две основные задачи: развитие осведомленности о различных
запахах; умение различать простые запахи.
Обучение детей различению запахов проводится поэтапно:
1-й этап: знакомство с характерными запахами отдельных реальных
предметов и объектов живой и неживой природы, обозначение словом;
2-й этап: сравнение разных запахов и закрепление их различения в
процессе дидактических игр и упражнений;
3-й этап: различение более сложных (составных) ароматов.
5)
Восприятие вкуса. Дети учатся определять вкусовые
характеристики предметов и использовать полученную информацию в
повседневной жизни.
3. Организационный раздел
3.1. Место коррекционного курса в учебном плане
Коррекционный курс «Сенсорное развитие» рассчитан на 2 часа в
неделю, 64 (в 1 дополнительном и 1 классах), 68 часов (во 2 – 9 классах) в
год.
Кол-во часов
№ Название раздела
1 доп.
1
2-3
4-9 класс
класс класс
класс
1. Обследование обучающихся
1
1
1
1
2. «Зрительное восприятие»
21
21
21
30
3. «Слуховое восприятие»
15
15
17
12
4. «Кинестетическое восприятие»
17
18
22
18
5. «Восприятие запаха»
3
2
2
3

6. «Восприятие вкуса»
7. Итоговая
диагностика
обучающихся
8. Итого за год

3

3

4

3

1

1

1

1

64

64

68

68

Занятия проводятся в кабинете педагога - психолога. Формы,
организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом
на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или
расположившись в разных концах кабинета.
Структура занятий предусматривает сочетание разных видов
деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной,
игровой и др., в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития
детей.
3.2.
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Технологии обучения
В условиях реализации программы актуальными становятся
технологии:
1)
Информационно-коммуникационная технология. Применение
ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования –
улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной
к
информационно-коммуникационным
возможностям
современных
технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.
2)
Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением
3)
Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске
различных способов решения учебных задач посредством организации
учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности
обучающихся.
4)
Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику
возможности сохранения здоровья за период обучения в школе,
формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому
образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни.
Для реализации программы необходимы следующее материальнотехническое обеспечение:
Оборудованная сенсорная комната, сухой (шариковый) бассейн,
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности,
сенсорные панели, наборы арома-баночек, вибро-массажеры и т.д.

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики
одинаковой величины) и др.
Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы
букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных
таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства.
- игрушки
- набор посуды
- мебели
- одежда и обувь для куклы
- мозаики
- пазлы-вкладыши и т.д.

3.3. Тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование 1 дополнительный класс
Количество часов – 64
№
Название раздела
Кол-во
п/п
Тема занятия
часов
15
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
1
Зрительное восприятие (21 ч.)
2.
Фиксация взгляда на лице человека.
1
3.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
1
Игра «Задержи взгляд».
4.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
1
Игра «Волшебные фонарики».
5.
Фиксация взгляда на неподвижном предмете,
1
расположенном напротив ребёнка.
6-7 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
2
справа, слева от ребенка: на уровне глаз, выше и ниже уровня
глаз.
8.
Прослеживание
взглядом
за
движущимся
близко
1
расположенным предметом.
9.
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
1
объектом.
10-11 Узнавание цвета объектов: красный, жёлтый.
2
12.
Основные цвета: красный, жёлтый. Собери гирлянду.
1
13.
Основные цвета: красный, жёлтый. Сплети коврик.
1
14.
Упражнения на развитие зрительно-пространственной
1
ориентировки.
15.
Зрительная гимнастика. Игры на развитие зрительного
1
восприятия.
15
II четверть
1.
Упражнения с малым мячом для профилактики миопии.
1
2-3 Упражнения для развития зрительной памяти. Пальчиковая
2
гимнастика.
4-6 Соотнесение зрительного образа со словом.
3
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
1
Слуховое восприятие (15 ч.)
8-9 Дифференциация бытовых шумов: школьный звонок, шум
2
пылесоса, шум шагов, звук рвущейся бумаги и т.д.)
10-11 Дифференциация звуков явлений природы: шум дождя,
2
грома, бегущей воды, шум листвы и т.д.
12-13 Дифференциация бытовых шумов и звуков явлений природы.
2
14.
Музыкальные звуки.
1
15.
Музыкальные
звуки.
Дифференцирование
звуков
1
музыкальных инструментов.

III четверть
1-2 Дифференцирование музыкальных звуков. Нахождение
одинаковых по звучанию предметов.
3-4 Узнавание и дифференцирование звуков, издаваемых
животными.
5-6 Игры на узнавание голосов одноклассников и звуков,
издаваемых животными.
7.
Музыкально-ритмические упражнения.
Кинестетическое восприятие (17 ч.)
8.
Формирование
адекватной
эмоционально-двигательной
реакции на прикосновения человека.
9-10 Развитие тактильных ощущений. Пальчиковая гимнастика.
11-12 Развитие тактильных ощущений. Игры с водой.
13-15 Развитие тактильных ощущений. Игры и упражнения с
сенсорным материалом (грецкими орехами, бусинами разной
формы и размера и т.п.)
16.
Развитие тактильных ощущений. Игры на умение
сортировать предметы (фасоль, бусины, камушки).
IV четверть
1-2 Различение материалов: дерево, металл, вода. Узнавание
материалов на ощупь.
3.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами различными по температуре:
холодный, теплый.
4.
Игры с крупой «Зёрнышко к зёрнышку».
5.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по вязкости: густой,
жидкий, сыпучий.
6.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по состоянию:
мокрый, сухой.
7.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по фактуре: гладкий,
шероховатый.
8.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
материалами с различными свойствами.
Восприятие запаха (3 ч.)
9.
Формирование адекватной реакции на запахи.
10.
Узнавание объектов по запаху.
11.
Различение объектов по запаху.
Восприятие вкуса (3 ч.)
12.
Формирование адекватной реакции на продукты, различные
по вкусовым качествам: горький – сладкий.
13.
Формирование адекватной реакции на продукты, различные

16
2
2
2
1
1
2
2
3

1
15
2
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

14.
15.

по вкусовым качествам: кислый - соленый.
Формирование умения узнавать продукты питания по вкусу:
горький, сладкий, кислый, солёный.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

Календарно-тематическое планирование 1 класс
Количество часов – 64
№
Название раздела
п/п
Тема занятия
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (21 ч.)
2.
Фиксация взгляда на лице человека.
3.
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
4.
Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном
на уровне, ниже и выше уровня глаз.
5.
Фиксация взгляда на неподвижном предмете светящемся
предмете, на предмете, расположенном справа, слева от
ребенка: на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз.
6.
Прослеживание
взглядом
за
движущимся
близко
расположенным предметом: по горизонтали (вправо/влево),
по вертикали (вправо/влево), по кругу (против часовой
стрелки), вперед/назад.
7.
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
объектом.
8-12 Дифференциация и узнавание цвета объектов: красный,
желтый, чёрный, белый, серый.
13.
Зрительная гимнастика
14-15 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по
инструкции педагога).
II четверть
1-2 Нахождение отличительных и общих признаков двух
предметов.
3-6 Нахождение отличительных и общих признаков двух и более
предметов.
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Слуховое восприятие (15 ч.)
8-9 Локализация неподвижного близкорасположенного
источника звука на уровне уха: справа, слева,сзади.
10-11 Локализация
неподвижного
близко
расположенного
источника звука на уровне плеча: справа, слева, сзади.

1
1
64

Кол-во
часов
15
1
1
1
1
1

1

1
5
1
2

15
2
4
1
2
2

12-13 Локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на уровне талии: справа, слева, сзади.
14-15 Локализация неподвижного источника звука на уровне уха,
плеча, талии: справа, слева, сзади.
III четверть
1.
Локализация неподвижного удалённого источника звука.
2.
Локализация неподвижного близко расположенного и
удалённого источника звука.
3-5 Соотнесение звука с его источником. Бытовые шумы и звуки
природы.
6-7 Музыкальные звуки. Нахождение одинаковых по звучанию
объектов: с использованием музыкальных инструментов,
«шумящих» коробочек и др.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
8.
Формирование
адекватной
эмоционально-двигательной
реакции на прикосновения человека.
9-10 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами различными по температуре:
холодный, теплый. Различение материалов по температуре.
11-12 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по вязкости: густой,
жидкий, сыпучий. Различение материалов по вязкости.
13-14 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по состоянию:
мокрый, сухой. Различение материалов по состоянию.
15.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с
различными материалами, различными по фактуре: гладкий,
шероховатый. Различение материалов по фактуре.
16.
Формирование адекватной реакции на вибрацию,
исходящую от объектов (вибрирующие игрушки, массажеры
без звука, бытовые приборы и др.)
IV четверть
1.
Формирование адекватной реакции на давление на
поверхность тела.
2.
Формирование адекватной реакции на положение тела.
3.
Формирование адекватной реакции на вертикальное
положение тела.
4-5 Формирование адекватной реакции на изменение положения
тела с использованием мячей с разными поверхностями,
массажеров и др.
6.
Формирование адекватной реакции на положение частей
тела.
7-9 Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела
с разными видами поверхностей.

2
2
16
1
1
3
2

1
2

2

2

1

1

15
2
1
1
1

1
1

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Восприятие запаха (2 ч.)
Формирование адекватной реакции на запахи.
Узнавание объектов по запаху. Различение объектов по
запаху.
Восприятие вкуса (3 ч.)
Формирование адекватной реакции на продукты, различные
по вкусовым качествам: горький – сладкий.
Формирование адекватной реакции на продукты, различные
по вкусовым качествам: кислый - соленый.
Формирование умения узнавать продукты питания по вкусу:
горький, сладкий, кислый, солёный.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

Календарно-тематическое планирование 2 класс
Количество часов – 68
№
Название раздела
п/п
Тема занятия
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (21 ч.)
2-3 Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Пальчиковая гимнастика.
4-5 Упр. на развитие зрительного восприятия и памяти.
Выполнение движений в нужном темпе и ритме.
6-7 Игры-имитации.
8-9 Шнуровка,
штриховка,
раскрашивание.
Закрепление
оптических эталонов.
10-11 Закрепление оптических эталонов. Сравнение предметов.
Игра «Такой-не такой».
12-13 Упр. на соотнесение зрительного образа со словом.
14.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
15-16 Узнавание цвета объектов: красный, желтый, чёрный,
белый, серый, синий, зелёный.
II четверть
1-2 Узнавание и различение цвета объектов: красный, желтый,
чёрный, белый, серый, синий, зелёный.
3-4 Игры на зрительное восприятие цвета предметов.
5-6 Обследование и сравнение предметов, состоящих из 2—3
деталей, по инструкции педагога.
Слуховое восприятие (17 ч.)
7-9 Игры и упражнения на развитие слухового внимания и

1
1

1
1
1
1
64

Кол-во
часов
16
1
2
2
2
2
2
2
1
2
16
2
2
2

3

10-11
12-13
14.
15-16
1-2
3-4
5.
6-7
8.
9.
10.
11.
12-13
14-15
16.
17-18
19.
20.
1.
2.
3.
4-5
6-7
8-9

10.
11.
12-13
14-15
16.

чувства ритма («Повтори за мной», «Барабанщики»)
Музыкально-ритмические упражнения.
Упражнения на дифференциацию звуков природы и бытовых
шумов.
Соотнесение различных звуков с их источниками.
Музыкальные звуки.
III четверть
Упражнения на развитие слухомоторной координации.
Игры на узнавание голосов.
Звуковые понятия «громко - тихо».
Звуковые понятия «далеко - близко»
Кинестетическое восприятие (22 ч.)
Различение материалов по температуре: холодный, тёплый,
горячий.
Различение материалов по вязкости: густой, жидкий,
сыпучий.
Различение материалов по состоянию: мокрый, сухой.
Различение материалов по фактуре: гладкий, шероховатый.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Дидактические игры на развитие пространственных
представлений.
Игры с прищепками.
Упражнения на координацию движений.
Упражнения с использованием мячей с разными
поверхностями, массажёрами.
Пальчиковая гимнастика.
IV четверть
Упражнения и игры с орехами.
Выкладывание фигур с помощью счётных палочек.
Узнавание материалов по внешнему виду, на ощупь.
Узнавание предметов на ощупь.
Игры с крупой
Игры на формирование умения детей сортировать предметы
(фасоль, бусины, камушки).
Восприятие запаха (2 ч.)
Определение предмет по запаху.
Игры «Вспомни, как они пахнут», «Коробочки с запахами».
Восприятие вкуса (4 ч.)
Различие продуктов по вкусовым качествам (горький,
сладкий, кислый, соленый).
Определение вкусовых ощущений «Отгадай вкус», «Узнай и
сравни».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

2
2
1
2
20
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
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1
1
1
2
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1
1
2
2
1
68

№
п/п
1.
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12.
13.
14.
15-16

1.
2.
3.
4.
5-6
7.
8-9
10-11
12-13
14.
15-16
1-2
3-4
5-6
7-8

Календарно-тематическое планирование 3 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (21 ч.)
Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Пальчиковая гимнастика.
Упр. на развитие зрительного восприятия и памяти.
Выполнение движений в нужном темпе и ритме.
Игры-имитации.
Шнуровка,
штриховка,
раскрашивание.
Закрепление
оптических эталонов.
Сравнение
предметов.
Игры
«Чем
похожи»,
«Чемотличаются».
Игра «Что бывает такого цвета»
Упр. на соотнесение зрительного образа со словом.
Зрительная гимнастика.
Узнавание и различение цветов объектов: красный, желтый,
чёрный, белый, серый, синий, зелёный.
II четверть
Игры на зрительное восприятие цвета предметов.
Игры на составление картинок по частям.
Нахождение предметов похожей формы (квадрат, круг,
треугольник).
Понятие о величине: «большой», «маленький». Сравнение
предметов по величине.
Игры с конструктором и геометрическим материалом.
Зрительная гимнастика.
Слуховое восприятие (17 ч.)
Музыкально-ритмические упражнения.
Дидактические игры на определение шумов.
Прослушивание
аудиозаписи
«Звуки
природы»
с
выполнением релаксирующих упражнений.
Соотнесение различных звуков с их источниками.
Музыкальные звуки. Прослушивание муз. мелодий.
III четверть
Упр. на развитие слухомоторной координации.
Игры на узнавание голосов, различных звуков.
Определение направления звука в пространстве.
Определение на слух звучания различных музыкальных
инструментов.

Кол-во
часов
16
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
16
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
20
2
2
2
2

9-10
11.
12.
13-14
15-16
17-18
19.
20.
1-2
3-4
5.
6-7
8-9

10.
11.
12-13
14-15
16.

№
п/п
1.
2-3
4-5

Кинестетическое восприятие (22 ч.)
Игры с сенсорным материалом (крупой, макаронами, песком,
камушками).
Упражнения на координацию движений.
Узнавание материалов по фактуре, на ощупь.
Игры на развитие пространственных представлений (с
прищепками, скрепками, гвоздиками).
Упражнения с использованием «сенсорной тропы»,
«массажной тропы».
Упражнение на развитие графических навыков.
Музыкально-ритмические упражнения. Упражнения на
координацию движений.
Упражнения пальчиковой гимнастики.
IV четверть
Упражнения на развитие общей моторики.
Упражнение на развитие графомоторных навыков.
Узнавание мелких предметов на ощупь.
Игры с крупой, макаронами.
Определение на ощупь предметов с разными свойствами
(мягкие, жесткие, холодные теплые).
Восприятие запаха (2 ч.)
Упражнения на сравнение разных запахов.
Игры «Магазин ароматов», «Определи предмет по запаху».
Восприятие вкуса (4 ч.)
Различие продуктов по вкусовым качествам (горький,
сладкий, кислый, соленый).
Игры на определение вкусовых ощущений «Угадай предмет
по вкусу».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
Календарно-тематическое планирование 4 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Пальчиковая гимнастика.
Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Выполнение движений в нужном темпе
и ритме. Игры «Повторяй за мной», «Делай вместе со мной».

2
1
1
2
2
2
1
1
16
2
2
1
2
2

1
1
2
2
1
68

Кол-во
часов
16
1
2
2

6-7

8-9

10-11
12.
13-14
15.
16.

1.

2.
3.
4-5

6-7
8.
9.
10-11

12.

13-14

15.

16.
1.

Упражнения на развитие зрительного восприятия:
«Посмотри на меня», «Задержи взгляд», «Посмотри вверх,
вниз, вправо, влево» и др.
Закрепление сенсорных оптических эталонов. «Собери
гирлянду», «Коврик из цветных полосок». Раскрашивание в
заданном цвете.
Зрительная гимнастика», игры на развитиезрительного
восприятия и памяти, пространственнойориентировки.
Зашумленные картинки.
Основные формы: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник.
Ахроматические цвета: белый, черный, серый
Соотнесение предметов по величине при установлении
соответствия между 2—3 предметными рядами: большой,
маленький, средний.
II четверть
Соотнесение предметов по величине при установлении
соответствия между 2—3 предметными рядами: высокий,
низкий, выше, ниже.
Игры на составление картинок по частям.
Дидактические игры на определение длины и толщины
предметов: длинный, короткий, длиннее, короче.
Игры на развитие зрительного восприятия и памяти»:
«Найди пару», «Разложи по ячейкам», «Вспомни, что лежит в
кармашке».
Игры с конструктором и геометрическим материалом.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
Рисование бордюров по наглядному образцу.
Упражнения
на
развитие
зрительного
восприятия,
произвольного внимания, на ориентировку в пространстве:
«Нарисуй по точкам», «Рисуем по клеточкам»
Расширение кругозора детей через исследование подобных и
неподобных фигур (круг, квадрат, треугольник) ихвеличины
иформы.
Дидактические игры на развитие представлений о величине
«Самая короткая, самая длинная», «Сложи вряд»,
«Пирамидки», «Разложи по размеру, попорядку».
Обучение комплексу упражнений с малым мячом для
профилактики миопии.
Слуховое восприятие (12 ч.)
Музыкально-ритмические упражнения.
III четверть
Музыкально-ритмические упражнения.

2

2

2
1
2
1
1

16
1

1
1
2

2
1
1
2

1

2

1

1
20
1

2.
3.
4.
5-6
7.
8-9
10-11

12.
13-14
15.
16.
17-18
19.
20.

1-2
3-4
5-6
7-8
9.
10.
11.
12.
13.
14-15
16.

Игры на дифференцирование звуков музыкальных
инструментов.
Выполнение
действий
на
звучание
определенных
инструментов.
Игра на развитие слухового восприятия «Отгадай, чей
голос». «Что звучит?»
Прослушивание аудиозаписи «Звуки леса» с выполнением
релаксирующих упражнений.
Игра на слуховое внимание «Один бубен или много».
Выстукивание определённого ритма по образцу.
Прослушивание музыкальных мелодий. Различение мелодии
по эмоциональному характеру: весёлая, грустная.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие статистической координации
движений пальцев рук.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Упражнения на развитие ориентировки в схеме тела.
Упражнения на развитие осязательного восприятия
объемных и плоскостных фигур.
Упражнения на развитие графомоторных навыков.
Упражнения на развитие пространственной ориентировки в
схеме тела.
Определение и сравнение веса предметов: лёгкий, тяжёлый,
легче, тяжелее.
IV четверть
Игры с бусинами: нанизывание, сортировка по величине,
фактуре (гладкие, шероховатые).
Определение на ощупь материала, из которого сделаны
предметы (дерево, металл).
Упражнения на развитие общей моторики.
Упражнение на развитие графомоторных навыков.
Узнавание величины предметов на ощупь. Игра
«Волшебный мешочек».
Восприятие запаха (3 ч.)
Упражнения на сравнение разных запахов.
Игра «Ароматная коробочка».
Игра «Определи предмет по запаху».
Восприятие вкуса (3 ч.)
Игра «Что бывает сладким, солёным, горьким, кислым?»
Игры на определение вкусовых ощущений: «Попробуй
отгадай», «Узнай и сравни», «Найди пару».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
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1
2
1
2
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2
1
1
2
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2
2
2
1
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1
1
1
2
1
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Календарно-тематическое планирование 5 класс
Количество часов – 68
№
Название раздела
п/п
Тема занятия
I четверть
1.
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
2-3 Упражнения на развитие зрительного восприятия и
зрительной памяти. Выполнение движений в нужной темпе и
ритме. Пальчиковая гимнастика и игры.
4.
Нахождение отличительных признаков на наглядном
материале.
5.
Нахождение общих признаков на наглядном материале.
6.
Нахождение нелепиц на картинках.
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Тренировка зрительной памяти. Дидактические игры: «Что
8-9 изменилось», «Запомни и повтори», «Чего не стало?»,
«Группируй и запоминай» и др.
Зрительная гимнастика, игры на развитие зрительного
10.
восприятия и памяти, пространственной ориентировки.
11.
Ориентировка в помещении по словесной инструкции.
Пальчиковая гимнастика. Упражнения на ритмическую
12.
организацию движений, переключаемость.
Моделирование расположения предметов в пространстве,
вербализация пространственных отношений. Дидактические
13-14 игры: «Определи положение предмета», «Выполни задание»,
«Где что лежит?», «Обставим комнату». Основные формы:
круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник.
Закрепление знаний о цвете предметов: красный, жёлтый,
15-16 синий, зелёный, чёрный. Конструирование из цветных
кубиков по инструкции педагога.
II четверть
Упр. на развитие графомоторных навыков, зрительно1.
моторной
координации
(плавность,
точность,
скоординированность движений рук).
2.
Составление композиций из геометрических фигур.
Соотнесение предметов по величине при установлении
3.
соответствия между 2—3 предметными рядами: большой,
маленький, средний; высокий, низкий, выше, ниже.
Соотнесение предметов по величине: длинный, короткий,
4.
длиннее, короче.
Развитие пространственного восприятия, ориентирование на
5-6
листе бумаги, графомоторных навыков.
7.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление

Кол-во
часов
16
1
2

1
1
1
1
2

1
1
1
2

2

16
1

1
1

1
2
1

оптических эталонов.
Части тела. Игры и упр. на развитие ориентировки в
8-9 собственном теле, дифференциация правой/левой руки;
правой/левой ноги; правой/левой части тела.
Различение и называние основных цветов и их оттенков
10.
(голубой, оранжевый).
Различение и называние основных цветов и их оттенков
12.
(розовый, фиолетовый).
Дидактические игры на определение, различение и сравнение
13-14
цветов и их оттенков. Цветовая линейка.
15.
Зрительная гимнастика.
Слуховое восприятие (12 ч.)
16.
Музыкально-ритмические упражнения.
III четверть
1-2 Игры на развитие слухового восприятия: «Шумящие
коробочки», запоминание последовательности звучаний.
Выполнение
действий
на
звучание
определенных
3.
инструментов.
Игры на определение направления звука в пространстве
4.
(слева, справа, спереди, сзади).
Дифференциация звуков шумовых и музыкальных
5-6 инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен,
ложки и др.). «Определи, что слышится»
Дидактические игры на слуховое восприятие: «Хлопни на
7-8 слово», «Телефончик», «Узнай, кто я?» «Жмурки с
колокольчиком».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми
9-10 сигналами. Игры на развитие слухового восприятия и
внимания: «Похлопаем – потопаем», «Раз, два, три- замри»,
«Слушай и выполняй».
Прослушивание музыкальных мелодий. Различение мелодии
11.
по эмоциональному характеру: весёлая, грустная.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие статистической координации
12.
движений пальцев рук.
13-14 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Различение материалов по влажности (мокрый-сухой):
15.
влажный, мокрый, сухой материал.
16.
Различение материалов по вязкости (жидкий -густой).
Восприятие предметов по структуре поверхностичерез
17.
тактильное взаимодействие с материалами – картоном,
бумагой (гладкий – шероховатый,плотный-тонкий)
18-19 Восприятие предметов по плотности материалов через

2

1
1
2
1
1
20
2
1
1
2

2

2

1

1
2
1
1
1

2

20.

1.
2.
3-4
5-6
7-8

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

№
п/п
1.
2-3

тактильное взаимодействие с предметами – мягкой
игрушкой, пластмассовым шариком резиновым мячиком,
деревянным кубиком (Мягкийтвердый; пластмасс, поролон, резина, дерево)
Восприятие предметов по форме: шар – куб, через
тактильное взаимодействие с предметами
IV четверть
Восприятие предметов по размеру: большой – средний маленький через тактильное взаимодействие с предметами.
Упражнения на развитие общей моторики.
Упражнения на развитие графомоторных навыков.
Упр. на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Игры на развитие воображения и общей моторики. Игры на
восприятие предметов в движении (снежки, камушки);
передача по кругу воображаемого предмета (мяч, кирпич,
флажок и др.), рисование орнамента рукой в воздухе и др.
Определение предмета с помощью тактильного анализатора.
Игра «Волшебный мешочек».
Восприятие запаха (3 ч.)
Игры на развитие осведомленности о различных запахах,
умение различать простые запахи.
Сравнение разных запахов: резкий-слабый, приятный,
неприятный. Игры на развитие обоняния (душистые
мешочки, ароматная радость).
Игры на определение пищевых и непищевых запахов.
Восприятие вкуса (3 ч.)
Различение продуктов по вкусовым качествам: сладкий,
горький, кислый, сырой, варёный.
Определение вкусовых ощущений: «Попробуй отгадай»,
«Узнай и сравни», «Найди пару»).
Различные продуктов по консистенции: жидкий, твердый,
сыпучий (крупа).
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
Календарно-тематическое планирование 6 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упр. на развитие зрительного восприятия и памяти.

1
16
1
1
2
2
2

1

1
1

1
1
1
1
1
68

Кол-во
часов
16
1
2

Музыкально-ритмические
упражнения
для
развития
зрительного и слухового восприятия, чувстваритма.
Задания, способствующие развитию саморегуляции; задания
4.
на подражание движениям животных.
5.
Упражнения на выразительность движений.
Игры на развитие точности и быстроты движений.
6.
Знакомство с разным качеством движений: быстрые —
медленные.
7.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Тренировка зрительной памяти. Дидактические игры: «Что
8-9 изменилось», «Запомни и повтори», «Чего не стало?»,
«Группируй и запоминай» и др.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Игры на
10.
развитие
зрительного
восприятия,
развитие
и
совершенствование мелкой моторики.
11.
Ориентировка в помещении по словесной инструкции.
Различение и обозначение основных цветов («Раскрась
12.
фигуры», «Нарисуй сам»)
Игры с геометрическим конструктором: «Трудные виражи».
13-14 «Конструктор», «Геометрическая мозаика», «Расставь по
порядку».
Нахождение идентичных предметов: одинаковые по цвету,
15-16 по форме. Сравнение предметов (понимание
слов «такой», «не такой», «разные»).
II четверть
Восприятие предметов по размеру: большой – средний 1.
маленький с помощью зрительного восприятия.
Составление композиций из геометрических фигур.
2-3
Конструирование по образцу.
Определение изменений в предъявленном ряду картинок,
4-5
игрушек, предметов.
Развитие пространственного восприятия, ориентирование на
6-7
листе бумаги, графомоторных навыков.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
8.
оптических эталонов.
Упражнения на совершенствование зрительно-двигательной
координации рук и глаз: рисование бордюров по наглядному
9-10
образцу, дидактические игры и упражнения: «Нарисуй по
точкам», «Рисуем по клеточкам»
Дидактические игры и упражнения на тренировку зрительной
памяти: «Что изменилось?», «Шапка – невидимка», «Запомни
11-12
и найди», «Запомни и нарисуй»,
«Запомни точно», «Восстанови порядок».
13.
Классификация предметов по цветовому признаку Игры на

1
1
1

1
2

1

1
1
2

2

16
1
2
2
2
1
2

2

1

14-15

16.
1.
2.

3-4

5.

6-8

9.
10-11

12.
13.
14-15
16.

17-18

определение и различение цветов и их оттенков.
Упражнения серии «Учимся смотреть и видеть» на
формирование гностических (познавательных) зрительных
функций: зрительное разделение целостного объекта на части
(зрительный анализ) и объединение частей в целое
(зрительный синтез).
Слуховое восприятие (12 ч.)
Игры на развитие слухового восприятия.
III четверть
Определение направления звука в пространстве.
Определение
громкости
звуков,
мелодий
через
прослушивание музыкальных мелодий. Звуковые понятия:
громкий - тихий.
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми
сигналами Выполнение действий на звучание определенных
инструментов.
Различение неречевых, музыкальных, бытовых звуков,
звуков природы.
Формирование чувства ритма: отхлопывание в ладоши,
оттопывание ногой, отстукивание мячом об пол;
повторениена
звучащем
инструменте
прохлопанного
ритмического рисунка; ускорение и замедление ходьбы при
изменении звучащей музыки; ходьба с хлопками,
ритмичными стихами, под удары барабана (бубна);
выполнение имитационных упражнений под музыку разного
характера: марш,
колыбельная и др. «Шагаем и танцуем», «Повтори».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Игры и упражнения на развитие слуховой, слухоречевой
памяти: «Слушай, рисуй, запоминай», «Повтори не ошибись»
и др.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие статистической координации
движений пальцев рук.
Упражнения на развитие пространственного восприятия,
пространственного ориентирования относительно себя.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Тактильно-двигательное
обследования
предметов.
Определение свойств предметов (гладкий, шероховатый,
колючий).
Тактильно-двигательное
обследования
предметов.
Определение свойств предметов (мягкий-твёрдый, железный,
деревянный, стеклянный, пластмассовый,

2

1
20
1
1

2

1
3

1
2

1
1
2
1

2

резиновый)
19-20 Развитие тактильных ощущений в работе с пластилином.
IV четверть
Восприятие предметов по форме и размеру через тактильное
1.
взаимодействие с ними.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Игровые упражнения, помогающие расслабиться «Хлопай и
2.
качайся», «Штанга», «Качели», «Подвески», «Тряпичная
кукла», «Холодно — жарко», «Спать хочется», «Котенок»,
«Шалтай-болтай», «Мельница».
Игры
и
упражнения
на
развитие
тактильной
3.
чувствительности, мелкой моторики, навыков исследования
предметов с помощью органов осязания.
4-5 Упражнения на развитие графомоторных навыков.
6-7 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела,
8.
вербализацию поз и действий.
Релаксационные упражнения. Овладение элементами
9.
расслабления для снятия напряжения.
Восприятие запаха (3 ч.)
10-11 Дифференцированное восприятие ароматов Беседа «Орган
чувств - нос», «Запахи: приятные инеприятные». Упр.
«Определи запах», «Сравни запах»,«Приятный и неприятный
запах».
12.
Психогимнастика «Запах и мимика».
Развитие навыков различения запахов, памяти, мимики
Восприятие вкуса (3 ч.)
13-14 Игры на развитие дифференцированных вкусовых
ощущений, их словесное обозначение: «Определи на
вкус»,«Назови вкус продукта», «Ах как вкусно!»,
«Съедобное, несъедобное».
15.
Психогимнастика «Вкус и мимика».
Развитие навыков различения вкусов, памяти, мимики.
16.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год

№
п/п
1.
2.

Календарно-тематическое планирование 7 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.

2
16
1
1

1

2
2
1
1

2

1

2

1
1
68

Кол-во
часов
16
1
1

Музыкально-ритмические
упражнения
для
развития
зрительного восприятия, чувства ритма.
4.
Упражнения на выразительность движений.
5.
Игры на развитие точности и быстроты движений.
Задания и игры на формирование сенсорных эталонов
плоскостных геометрических фигур, обозначение формы
6.
предмета словом (пальчиковая гимнастика «Геометрические
фигуры», упр. «Что на что похоже», упр. «Найди предметы
(круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные»).
Группировка предметов, изображений по форме («К каждой
фигуре подбери предметы, похожие по форме», «Какой фигуры
7-8
не стало?», «Наши пальчики играют» - комбинация фигур на
пальцах, «Четвертый лишний».
Конструирование объемных предметов из составных частей.
Работа с конструктором для формирования умения узнавать
9.
целый предмет по его частям, ориентироваться по
схеме, собирать по образцу предметы.
Игры на развитие умения зрительно соотносить форму
10.
предметов, проверять свой выбор путем наложения,
развитие произвольного внимания.
Составление целого из частей на разрезном наглядном
11-12
материале.
13-14 Нахождение отличительных и общих признаков на картинке.
Различение сложно расположенных предметов, букв, цифр
(различие «наложенных» изображений предметов (2-3
15.
изображения), обвести их по контуру в соответствии с
цветом, упр. на различения недорисованных предметов.
Нахождение нелепиц на картинках («Бывает, не бывает»,
16.
«Фантазёры», «Это правда или шутка?»).
II четверть
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
1.
оптических эталонов.
2.
Работа по серии сюжетных картинок, составление рассказа.
Упражнения на совершенствование зрительно-двигательной
3-4 координации рук и глаз: рисование бордюров по наглядному
образцу.
Определение изменений в предъявленном ряду картинок,
5-6
игрушек, предметов.
7.
Классификация, сравнение, обобщение предметов.
Развитие пространственного восприятия, ориентирование на
8.
листе бумаги, графомоторных навыков.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
9.
оптических эталонов.
10-11 Совершенствование зрительно-двигательной координации
3.

1
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1

2
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1
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2
1

1
16
1
1
2

2
1
1
1
2

рук и глаз: «Нарисуй по точкам», «Рисуем по клеточкам»
Дидактические игры и упражнения на тренировку зрительной
памяти: «Что изменилось?», «Шапка – невидимка», «Запомни и
12.
найди», «Запомни и нарисуй»,
«Запомни точно», «Восстанови порядок».
Выполнение движений и поз по показу, вербализация
13.
собственных ощущений.
Комплексы упражнений на развитие зрительного восприятия
(пальчиковая гимнастика «Цветные варежки», «Кораблики»,
14-15
игры «Матрёшкины бусы», «Разложи по цвету, форме,
размеру»).
Слуховое восприятие (12 ч.)
16.
Игры на развитие слухового внимания и восприятия («Хлопки»,
музыкально ритмические упражнения.
«Назови звук»).
III четверть
Выделение и различение звуков окружающей среды.
Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды).
1-2
Дидактические игры «Найди звучащий предмет»,
«Тихо – громко», «Что шуршит».
Формирование чувства ритма: отхлопывание в ладоши,
оттопывание ногой, отстукивание мячом об пол; повторение на
звучащем инструменте прохлопанного ритмического рисунка;
3-4 ускорение и замедление ходьбы при изменении звучащей
музыки; ходьба с хлопками, ритмичными стихами, под удары
барабана (бубна); имитационные упр. под музыку
разного характера «Шагаем и танцуем», «Повтори».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми сигналами
5-6
Выполнение
действий
на
звучание
определенных
инструментов.
Игры и упражнения на развитие слуховой памяти(«Кулак—
7-8 ребро—ладонь», «Слушай, рисуй, запоминай», «Повторине
ошибись»).
9.
Выполнение действий по словесной инструкции
10.
Запоминание цепочки простых слов и звуков.
Релаксационные упражнения под прослушивание
11.
музыкальных композиций.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие мелкой моторики (завязывание узлов,
12.
бантиков, плетение косичек, нанизывание бус,
плетение браслета).
Тактильно-двигательное обследования предметов.
13.
Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Тактильные
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14-15
16-17
18.
19.
20.
1.
2-3
4-5
6-7

8-9

10-11

12.

13-14

15.
16.

№
п/п
1.

мешочки».
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Задания, способствующие развитию тактильных ощущений
(лепка из пластилина, работа с кинетическим песком).
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Овладение элементами расслабления.
Игры на развитие тактильной чувствительности, мелкой
моторики, навыков исследования предметов с помощью
органов осязания.
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
IV четверть
Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Игры на восприятие предметов по структуре поверхности.
Описание предмета по алгоритму.
Упражнения на развитие графомоторных навыков.
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела,
вербализацию поз и действий.
Игры и упр. на развитие крупной моторики, ловкости
движений, удержания равновесия («По камушкам», ходьба по
«Дорожке следов», верёвке, перешагивание через верёвку,
ходьба босиком, приставным шагом, на носочках,
пяточках, с высоким подниманием колена, прыжки).
Восприятие запаха (3 ч.)
Игры на развитие обоняния, осведомленности о различных
запахах, умение различать простые запахи (пищевые,
непищевые).
Беседа о бережном отношении к органам обоняния.
Психогимнастика «Запах и мимика».
Восприятие вкуса (3 ч.)
Игры на определение вкусовых ощущений, («Попробуй
отгадай», «Узнай и сравни», «Найди пару»). Вкусные продукты
(находим и пробуем, сравниваем различные по
вкусу продукты)
Узнавание (различение) основных вкусовых качеств
продуктов. Психогимнастика «Вкус и мимика».
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
Календарно-тематическое планирование 8 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
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68

Кол-во
часов
16
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-10
11.
12-13
14.
15.

16.

1.
2.
3.
4-5
6-7
8.
9.
10-11
12-13
14-15

Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Музыкально-ритмические упражнения по показу.
Повторение движений перед зеркалом (мимических, движений
тела). Упр. на выразительность движений.
Игры на развитие точности и быстроты движений.
Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат,
треугольник).
Группировка предметов и их изображений по форме.
Дорисовывание симметричной половины изображения.
Конструирование по заданному образцу.
Составление целого из частей на разрезном материале.
Нахождение отличных и общих признаков на наглядном
материале (сравнение 2-3 предметов/сюжетных/картинок).
Соотнесение рисунков с рисунками, которые связаны
функцией: автомобиль – колесо, молоток – гвоздь.
Соотнесение объекта с его изображением, схематичным
изображением.
Различение сложно расположенных предметов, букв, цифр,
«наложенных» изображений предметов, обвести их по
контуру в соответствие с цветом, упр. на различения
недорисованных изображений).
II четверть
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
Работа по серии сюжетных картинок, составление рассказа.
Работа с сюжетными картинками (подумай, что было до
этого, что было после; если... то).
Упр. на совершенствование зрительно-двигательной
координации рук и глаз: рисование бордюров по наглядному
образцу, «Нарисуй по точкам», «Рисуем по клеточкам».
Работа с мозаикой. Составление узоров по образцу.
Составление на листе бумаги комбинаций из цветных
полосок, плоскостных геометрических фигур.
Зрительная гимнастика. Упражнения на закрепление
оптических эталонов.
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный,
ватман)
и
по-разному
расположенного
(горизонтально, вертикально, под углом).
Игры на развитие зрительного контроля за действиями («Что
изменилось», «Запомни и найди», «Запомни и нарисуй)
Выкладывание рядов из 2-3 чередующихся элементов (по
цвету, форме, величине) через 1-2 детали.
Слуховое восприятие (12 ч.)
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Игры на развитие слухового внимания и восприятия.
III четверть
Различение звуков по длительности и громкости (неречевых,
1.
речевых, музыкальных).
Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона
2.
(неречевых, речевых, музыкальных). Дидактическая игра
«Определи самый громкий /высокий/звук».
Игры и упр. на формирование чувства ритма: отхлопывание,
оттопывание, отстукивание; повторение на муз. инструменте
3-5 прохлопанного ритмического рисунка; ускорение и замедление
ходьбы при изменении звучащей музыки; ходьба с хлопками,
ритмичными стихами, под удары бубна.
Упражнения на развитие слухомоторной координации.
6.
Дидактическая игра «Запрещенный звук».
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
7.
Выполнение действий в соответствии со звуковыми сигналами
и на звучание определенных инструментов.
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной
8-9 инструкции педагога (поворот направо – два шага вперед –
один шаг назад); словесный отчет о выполнении.
10.
Поиск спрятанных предметов по словесной инструкции.
Релаксационные упражнения под прослушивание
11.
музыкальных композиций.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие мелкой моторики (завязывание
12.
узлов, бантиков, плетение косичек, нанизывание бус).
Упражнения на развитие тактильно- двигательного
13.
восприятия (раскатывание и рисование пластилином)
Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином,
14-15
глиной, кинетическим песком.
Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным
16-17 качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий,
деревянный, горячий).
18-19 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
20.
Овладение элементами расслабления.
IV четверть
1-2 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
3.
Выкладывание узора из семян арбуза, тыквы по образцу.
4.
Работа в технике «рваной» аппликации.
5.
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос.
6.
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела.
Упражнения для развития моторной координации
7.
(упражнения с мячом, с воздушными шарами и др.)
16.

1
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1
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1
1
2
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2
1
16
2
1
1
1
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Игры и упражнения на развитие крупной моторики,
ловкости крупных движений, удержания равновесия.
Восприятие запаха (3 ч.)
10.
Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов,
цветов, парфюмерии).
11-12 Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху».
Восприятие вкуса (3 ч.)
13-14 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств
продуктов. Психогимнастика «Вкус и мимика».
15.
Восприятие дифференцированных вкусовых ощущений
(сладкий – слаще, кислый – кислее, т.д.).
16.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
8-9

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.

Календарно-тематическое планирование 9 класс
Количество часов – 68
Название раздела
Тема занятия
I четверть
Обследование детей, комплектование групп для занятий.
Зрительное восприятие (30 ч.)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Музыкально-ритмические упражнения
Выполнение воображаемых действий (вдеть нитку в иголку,
подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать белье и др.)
Сравнение и группировка предметов по форме.
Сравнение и группировка предметов величине и цвету.
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным
признакам, обозначение словом.
Составление сериационных рядов по самостоятельно
выделенным признакам из 30—40 предметов.
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки).
Определение постоянных цветов. Игра «Назови цвет».
Дорисовывание симметричной половины изображения.
Конструирование сложных форм предметов.
Узнавание предмета по одному элементу.
Нахождение отличительных и общих признаков на
наглядном материале.
Тренировка зрит. памяти. Игра «Нарисуй по памяти».
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.
II четверть
Зрит. гимнастика. Упр. на закрепление оптических эталонов.
Работа по серии сюжетных картинок, составление рассказа.
Зрительная ориентировка в пространстве (в помещении и на
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2
2
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Кол-во
часов
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1

4.
5.
6-7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.

3-5

6.
7.
8-9
10.
11.

12.
13.

улице), вербализация пространственных отношений с
использованием предлогов.
Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о
выполнении задания. Игра «Куда пойдешь, то и найдешь».
Моделирование пространственного расположения мебели в
комнате. Дидактическая игра «Обставим комнату».
Работа с мозаикой. Составление узоров по образцу.
Деление листа на глаз, на две и четыре равные части.
Расположение предметов в вертик. и гориз. полях листа.
Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном
к доске (вертикальное расположение листа).
Расположение предметов и их перемещение на парте.
Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными
качествами или свойствами.
Тренировка зрительной памяти. Игра «Что изменилось?».
Выкладывание рядов из 2-3 чередующихся элементов (по
цвету, форме, величине) через 1-2 детали.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения
Слуховое восприятие (12 ч.)
Игры на развитие слухового внимания и восприятия.
III четверть
Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных
отрывков.
Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона.
Игры и упражнения на формирование чувства ритма:
отхлопывание, оттопывание, отстукивание
мячом; повторение прохлопанного ритмического рисунка;
ходьба при изменении звучащей музыки, с хлопками, стихами,
под удары бубна и т.д.
Упражнения на развитие слухомоторной координации.
Выполнение действий по звуковому сигналу.
Различение и запоминание цепочки звукоподражаний.
Выполнение действий на звучание опред. инструментов.
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной
инструкции педагога (поворот направо – два шага вперед –
один шаг назад); словесный отчет о выполнении.
Определение названия предмета по словесному описанию.
Релаксационные упражнения под прослушивание
музыкальных композиций.
Кинестетическое восприятие (18 ч.)
Упражнения на развитие мелкой моторики. Игры с мелкой
мозаикой.
Упражнения на развитие тактильно - двигательного
восприятия (раскатывание и рисование пластилином)
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1
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Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином,
глиной, кинетическим песком.
16.
Дифференцировка предметов на ощупь по разн. качествам.
17.
Дифференцировка предметов на ощупь по разн. свойствам.
Развитие ощущений чувства тяжести (тяжелее-легче).
18.
Взвешивание на ладони, определение веса на глаз.
19.
Сочетание движений и поз различных частей тела.
20.
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
IV четверть
1-2 Игры и упражнения с сенсорным материалом.
3.
Выкладывание узора из семян арбуза, семян подсолнечника.
4.
Работа в технике «рваной» аппликации.
Вырезание ножницами на глаз изображений предметов
5.
(елочка, снежинка, яблоко).
Игры на сочетание движений и поз различных частей тела,
6.
вербализацию поз и действий.
Упражнения для развития моторной координации
7.
(упражнения с мячом, с воздушными шарами и др.)
Игры и упражнения на развитие крупной моторики,
8-9
ловкости крупных движений, удержания равновесия.
Восприятие запаха (3 ч.)
10-11 Различение пищевых и непищевых запахов, их словесное
обозначение.
12.
Запахи приятные и неприятные.
Восприятие вкуса (3 ч.)
13-14 Различение вкусов продуктов, их словесное обозначение.
15.
Сравнение продуктов по вкусу (сладкий – слаще, кислый –
кислее, т.д.); словесное обозначение.
16.
Итоговое обследование обучающихся.
Итого за год
14-15

2
1
1
1
1
1
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2
1
1
1
1
1
2
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1
2
1
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2021-2022 учебный год

№
п/
п

Кол-во
часов

1 Класс
Тема занятия

1

1 Техника безопасности на занятиях
ЛФК. Корригирующие упражнения.

2

1 Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения для
профилактики плоскостопия.
Дыхательные упражнения.

3

1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения для
профилактики плоскостопия.
Упражнения на равновесие.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

4

1 Правила личной гигиены.
Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Элементы
релаксации.

Коррекционноразвивающие
приемы
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение
Коррекция
памяти на основе
упражнений в
запоминании

Оборудование
м/мячи, коврики
для аэробики

гимнастические
палки, коврики
для аэробики,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
Коррекция
м/мячи,
процессов
иллюстрации к
памяти на основе упражнениям для
упражнений в
укрепления
запоминании
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
коврики со
следочками
Коррекция
Скакалки,
внимания на
коврики для
основе
аэробики,
упражнений на
иллюстрации к
различение
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10 1

наклона его в
сторону
Корригирующие упражнения.
Коррекция
Гимнастические
Упражнения для формирования
памяти на основе палки, коврики
правильной осанки. Упражнения на
упражнений в
для аэробики ,
равновесие.
воспроизведении иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
мышц тазового
пояса, бедер, ног.
Упражнения для формирования
Коррекция
коврики для
правильной осанки. Упражнения для
образной памяти аэробики ,
профилактики плоскостопия.
на основе
иллюстрации к
Равновесие на полу. Упражнения для
упражнений в
упражнениям
профилактики и снятия зрительного
воспроизведении для развития
утомления.
стоп .
Корригирующие упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для укрепления мышц
внимания на
для аэробики ,
туловища. Элементы самомассажа.
основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям
двигательной
для укрепления
активности
мышц плечевого
пояса.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
Мешочки,
Дыхательные упражнения. Упражнения внимания на
коврики для
для формирования правильной осанки. основе
аэробики ,
Элементы релаксации.
упражнений на
иллюстрации к
сравнение
упражнениям для
укрепления
мышц спины,
брюшного пресса
Корригирующие упражнения.
Коррекция
скакалки,
Упражнения для формирования
памяти на основе коврики для
правильной осанки. Упражнения на
упражнений в
аэробики,
равновесие. Дыхательные упражнения. воспроизведении иллюстрации к
упражнениям на
равновесие
Корригирующие упражнения.
Коррекция
гимн. палки,
Упражнения для формирования
процессов
иллюстрации к
правильной осанки. Дыхательные
памяти на основе упражнениям
упражнения. Упражнения для
упражнений в
для укрепления
профилактики и снятия зрительного
запоминании
мышц спины,
утомления.
брюшного
пресса путем
прогибания

11 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Корригирующие
упражнения. Элементы самомассажа.

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

м/мячи,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
Корригирующие упражнения.
Коррекция
коврики для
Упражнения для формирования
образной памяти аэробики,
правильной осанки. Упражнения для
на основе
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
упражнений в
упражнениям
Упражнения на равновесие. Элементы
воспроизведении для укрепления
релаксации.
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Упражнения для формирования
Коррекция
гимн. палки,
правильной осанки. Упражнения на
пространственных коврики для
равновесие. Упражнения для
отношений на
аэробики ,
профилактики и снятия зрительного
основе
иллюстрации к
утомления.
упражнений в
упражнениям
координации
для развития
движений
стоп.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для формирования
памяти на основе для аэробики ,
правильной осанки. Упражнения для
упражнений в
иллюстрации к
профилактики плоскостопия. Элементы воспроизведении упражнениям
релаксации.
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
Мешочки,
Упражнения для формирования
внимания на
иллюстрации к
правильной осанки. Дыхательные
основе
упражнениям
упражнения. Элементы самомассажа.
упражнений на
для укрепления
узнавание
мышц плечевого
пояса
Корригирующие упражнения.
Коррекция
иллюстрации к
Упражнения для формирования
внимания на
упражнениям на
правильной осанки. Упражнения для
основе
равновесие,
профилактики плоскостопия.
упражнений на
коврики со
различение
следочками
Упражнения для формирования
Развитие точности тренажер для

правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Игра «Петушок». Занятие
на тренажерах. Упражнения для
профилактики и снятия зрительного
утомления.

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

стоп, коврики
для аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
тренажеры
Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи, коврики
правильной осанки. Упражнения для
эмоциональной
для аэробики,
профилактики плоскостопия.
сферы
иллюстрации к
Упражнения на равновесие. Игра
воспитанников
упражнениям
«Петушок».
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Упражнения для формирования
Коррекция
гимн. палки,
правильной осанки. Упражнения для
внимания на
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
основе
упражнениям
Упражнения на тренажерах. Массаж
упражнений на
для укрепления
стоп. Элементы релаксации.
различение
мышц тазового
пояса, бедер, ног
Упражнения для формирования
Развитие точности м/мячи,
правильной осанки. Упражнения для
восприятия на
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
основе
упражнениям
Упражнения на равновесие.
упражнений в
для укрепления
координации
мышц плечевого
движений
пояса
Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
гимн. палки,
для укрепления мышц туловища.
образной памяти иллюстрации к
Упражнения для профилактики и
на основе
упражнениям
снятия зрительного утомления.
упражнений в
для укрепления
воспроизведении мышц туловища,
развития стоп.
Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи,
правильной осанки. Упражнения для
внимания на
мешочки,
профилактики плоскостопия. Элементы основе
иллюстрации к
самомассажа.
упражнений на
упражнениям
различение
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и

23 1 Дыхательные упражнения.
Корригирующие упражнения.
Упражнения для укрепления мышц
туловища. Элементы релаксации.

24 1 Дыхательные упражнения.
Корригирующие упражнения.
Упражнения на равновесие.

25 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Игра «Петушок». Занятие
на тренажерах. Элементы релаксации.
26 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

27 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Дыхательные упражнения.
Элементы самомассажа.

наклона его в
сторону.
Коррекция
гимн. палки,
внимания на
коврики для
основе
аэробики ,
упражнений в
иллюстрации к
двигательной
упражнениям
активности
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Развитие точности Скакалки,
восприятия на
иллюстрации к
основе
упражнениям на
упражнений в
равновесие,
координации
гимнастические
движений
скамейки,
шведские стенки
Коррекция
скакалки,
эмоциональной
дорожка,
сферы
иллюстрации к
воспитанников
упражнениям
для развития
стоп.
Коррекция
гимн. палки,
внимания на
маты,
основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям
двигательной
для укрепления
активности
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

28 1 Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
для укрепления мышц туловища.
внимания на
основе
упражнений в

иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, гимн.
палки,
иллюстрации к
упражнениям

двигательной
активности

29 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища. Упражнения для
формирования правильной осанки.
Элементы релаксации.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

30 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности
31 1 Корригирующие упражнения.
Развитие точности
Упражнения на равновесие.
восприятия на
Дыхательные упражнения. Элементы
основе
релаксации.
упражнений в
координации
движений
32 1 Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
для формирования правильной осанки. образной памяти
Элементы самомассажа.
на основе
упражнений в
воспроизведении

33 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища. Элементы релаксации.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

34 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной

для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону
м/мячи, гимн.
палки,
упражнениям
для развития
стоп.
маты, скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса.
скакалки,
упражнения для
укрепления
мышц плечевого
пояса
Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового

активности

пояса.

2 Класс

Тема занятия

развивающие
приемы

часов

п/
п

Коррекционно-

Кол-во часов

№

Оборудование

1

1

Техника безопасности
на занятиях ЛФК.
Корригирующие
упражнения.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

м/мячи, коврики
для аэробики

2

1

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Элементы
релаксации.

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
запоминании

гимнастические
палки, коврики для
аэробики,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания.

3

1

Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Упражнения на
равновесие.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Коррекция
процессов памяти
на основе
упражнений в
запоминании

м/мячи,
гимнастические
маты 5см,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед),
коврики со
следочками

4

1

Правила личной
гигиены.

Коррекция
внимания на

Скакалки, коврики
для аэробики,

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.

основе
упражнений на
различение

иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону

5

1

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Элементы
релаксации.

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

Гимнастические
палки, коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног

6

1

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
развития стоп .

7

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения на
равновесие. Занятие
на тренажерах.
Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

м/мячи, коврики
для аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
плечевого пояса.

8

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения на
равновесие.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

Мешочки,
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса

9

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения на
равновесие.

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

скакалки, коврики
для аэробики,
иллюстрации к
упражнениям на
равновесие

10

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения на
равновесие. Элементы
релаксации.

Коррекция
процессов памяти
на основе
упражнений в
запоминании

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания

11

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

м/мячи,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед)

12

1

Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
укрепления мышц
туловища.
Упражнения на
равновесие.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

коврики для
аэробики,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону

13

1

Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Упражнения на
равновесие.

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

гимн. палки,
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
развития стоп

14

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения на
равновесие.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Коррекция
пространственных
отношений на
основе
упражнений в
координации
движений

м/мячи, коврики
для аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног.

15

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Элементы

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
плечевого пояса

релаксации.
16

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

иллюстрации к
упражнениям на
равновесие,
коврики со
следочками

17

1

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
укрепления мышц
всего туловища.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед).

18

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки
(ходьба с мешочком
на голове). Элементы
релаксации.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

м/мячи, коврики
для аэробики,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания

19

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
укрепления мышц
туловища. Занятие на
тренажерах.
Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

тренажер для
стоп, гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног

20

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для

Развитие точности
восприятия на
основе

м/мячи,
иллюстрации к
упражнениям для

укрепления мышц
туловища.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

упражнений в
координации
движений

укрепления мышц
плечевого пояса

21

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки
(ходьба с мешочком
на голове). Элементы
релаксации.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

гимн. палки, маты,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
туловища,
развития стоп.

22

1

Корригирующие
упражнения.
Дыхательные
упражнения.
Упражнения на
равновесие.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

м/мячи, мешочки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
укрепления мышц
туловища. Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

гимн. палки,
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног.

Упражнения на
равновесие. Занятие
на тренажерах.

Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации

Скакалки,
иллюстрации к
упражнениям на
равновесие.

23

24

1

Упражнения для
профилактики и

снятия зрительного
утомления. Элементы
релаксации.

движений

25

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

скакалки,
тренажер для стоп,
иллюстрации к
упражнениям для
развития стоп.

26

1

Упражнения для
укрепления мышц
туловища. Занятие на
тренажерах.
Элементы
релаксации.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

гимн. палки, маты,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания.

27

1

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
укрепления мышц
всего туловища.
Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед)

28

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
укрепления мышц
туловища.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

маты, гимн. палки,
керамзит, шишки,
бруски,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону

29

1

Упражнения для

Коррекция

м/мячи, гимн.

укрепления мышц
туловища. Элементы
самомассажа.

внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

палки,
упражнениям для
развития стоп.

30

1

Занятие на
тренажерах.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного
утомления.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

маты,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног.

31

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Элементы
релаксации.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

скакалки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
плечевого пояса,
гимнастические
скамейки

32

1

Корригирующие
упражнения.
Упражнения для
укрепления мышц
всего туловища.
Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания.

33

1

Дыхательные
упражнения.
Упражнения для
формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики и
снятия зрительного

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед)

утомления.

№
п/
п

Кол-во
часов

3 Класс
Тема занятия

1

1 Техника безопасности на занятиях
ЛФК. Корригирующие упражнения.

2

1 Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения для
профилактики плоскостопия.
Дыхательные упражнения.

3

1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения для
профилактики плоскостопия.
Упражнения на равновесие.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

4

1 Правила личной гигиены.
Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Элементы
релаксации.

5

1 Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на

Коррекционноразвивающие
приемы
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение
Коррекция
памяти на основе
упражнений в
запоминании

Оборудование
м/мячи, коврики
для аэробики

гимнастические
палки, коврики
для аэробики,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
Коррекция
м/мячи,
процессов
иллюстрации к
памяти на основе упражнениям для
упражнений в
укрепления
запоминании
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
коврики со
следочками
Коррекция
Скакалки,
внимания на
коврики для
основе
аэробики,
упражнений на
иллюстрации к
различение
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону
Коррекция
Гимнастические
памяти на основе палки, коврики
упражнений в
для аэробики ,

равновесие.

воспроизведении

иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
мышц тазового
пояса, бедер, ног.
6 1 Упражнения для формирования
Коррекция
коврики для
правильной осанки. Упражнения для
образной памяти аэробики ,
профилактики плоскостопия.
на основе
иллюстрации к
Равновесие на полу. Упражнения для
упражнений в
упражнениям
профилактики и снятия зрительного
воспроизведении для развития
утомления.
стоп .
7 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для укрепления мышц
внимания на
для аэробики ,
туловища. Элементы самомассажа.
основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям
двигательной
для укрепления
активности
мышц плечевого
пояса.
8 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
Мешочки,
Дыхательные упражнения. Упражнения внимания на
коврики для
для формирования правильной осанки. основе
аэробики ,
Элементы релаксации.
упражнений на
иллюстрации к
сравнение
упражнениям для
укрепления
мышц спины,
брюшного пресса
9 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
скакалки,
Упражнения для формирования
памяти на основе коврики для
правильной осанки. Упражнения на
упражнений в
аэробики,
равновесие. Дыхательные упражнения. воспроизведении иллюстрации к
упражнениям на
равновесие
10 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
гимн. палки,
Упражнения для формирования
процессов
иллюстрации к
правильной осанки. Дыхательные
памяти на основе упражнениям
упражнения. Упражнения для
упражнений в
для укрепления
профилактики и снятия зрительного
запоминании
мышц спины,
утомления.
брюшного
пресса путем
прогибания
11 1 Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи,
правильной осанки. Корригирующие
внимания на
иллюстрации к
упражнения. Элементы самомассажа.
основе
упражнениям
упражнений на
для укрепления
сравнение
мышц спины

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

путем
складывания
(наклон вперед)
Корригирующие упражнения.
Коррекция
коврики для
Упражнения для формирования
образной памяти аэробики,
правильной осанки. Упражнения для
на основе
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
упражнений в
упражнениям
Упражнения на равновесие. Элементы
воспроизведении для укрепления
релаксации.
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Упражнения для формирования
Коррекция
гимн. палки,
правильной осанки. Упражнения на
пространственных коврики для
равновесие. Упражнения для
отношений на
аэробики ,
профилактики и снятия зрительного
основе
иллюстрации к
утомления.
упражнений в
упражнениям
координации
для развития
движений
стоп.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для формирования
памяти на основе для аэробики ,
правильной осанки. Упражнения для
упражнений в
иллюстрации к
профилактики плоскостопия. Элементы воспроизведении упражнениям
релаксации.
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
Мешочки,
Упражнения для формирования
внимания на
иллюстрации к
правильной осанки. Дыхательные
основе
упражнениям
упражнения. Элементы самомассажа.
упражнений на
для укрепления
узнавание
мышц плечевого
пояса
Корригирующие упражнения.
Коррекция
иллюстрации к
Упражнения для формирования
внимания на
упражнениям на
правильной осанки. Упражнения для
основе
равновесие,
профилактики плоскостопия.
упражнений на
коврики со
различение
следочками
Упражнения для формирования
Развитие точности тренажер для
правильной осанки. Упражнения на
восприятия на
стоп, коврики
равновесие. Игра «Петушок». Занятие
основе
для аэробики ,
на тренажерах. Упражнения для
упражнений в
иллюстрации к
профилактики и снятия зрительного
координации
упражнениям
утомления.
движений
для укрепления

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
тренажеры
Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи, коврики
правильной осанки. Упражнения для
эмоциональной
для аэробики,
профилактики плоскостопия.
сферы
иллюстрации к
Упражнения на равновесие. Игра
воспитанников
упражнениям
«Петушок».
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Упражнения для формирования
Коррекция
гимн. палки,
правильной осанки. Упражнения для
внимания на
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
основе
упражнениям
Упражнения на тренажерах. Массаж
упражнений на
для укрепления
стоп. Элементы релаксации.
различение
мышц тазового
пояса, бедер, ног
Упражнения для формирования
Развитие точности м/мячи,
правильной осанки. Упражнения для
восприятия на
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
основе
упражнениям
Упражнения на равновесие.
упражнений в
для укрепления
координации
мышц плечевого
движений
пояса
Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
гимн. палки,
для укрепления мышц туловища.
образной памяти иллюстрации к
Упражнения для профилактики и
на основе
упражнениям
снятия зрительного утомления.
упражнений в
для укрепления
воспроизведении мышц туловища,
развития стоп.
Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи,
правильной осанки. Упражнения для
внимания на
мешочки,
профилактики плоскостопия. Элементы основе
иллюстрации к
самомассажа.
упражнений на
упражнениям
различение
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Дыхательные упражнения.
Коррекция
гимн. палки,
Корригирующие упражнения.
внимания на
коврики для
Упражнения для укрепления мышц
основе
аэробики ,

туловища. Элементы релаксации.

24 1 Дыхательные упражнения.
Корригирующие упражнения.
Упражнения на равновесие.

25 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Игра «Петушок». Занятие
на тренажерах. Элементы релаксации.
26 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

27 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Дыхательные упражнения.
Элементы самомассажа.

упражнений в
двигательной
активности

иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Развитие точности Скакалки,
восприятия на
иллюстрации к
основе
упражнениям на
упражнений в
равновесие,
координации
гимнастические
движений
скамейки,
шведские стенки
Коррекция
скакалки,
эмоциональной
дорожка,
сферы
иллюстрации к
воспитанников
упражнениям
для развития
стоп.
Коррекция
гимн. палки,
внимания на
маты,
основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям
двигательной
для укрепления
активности
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

28 1 Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
для укрепления мышц туловища.
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, гимн.
палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в

29 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища. Упражнения для
формирования правильной осанки.
Элементы релаксации.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

30 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности
31 1 Корригирующие упражнения.
Развитие точности
Упражнения на равновесие.
восприятия на
Дыхательные упражнения. Элементы
основе
релаксации.
упражнений в
координации
движений
32 1 Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
для формирования правильной осанки. образной памяти
Элементы самомассажа.
на основе
упражнений в
воспроизведении

33 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища. Элементы релаксации.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

34 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

сторону
м/мячи, гимн.
палки,
упражнениям
для развития
стоп.
маты, скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса.
скакалки,
упражнения для
укрепления
мышц плечевого
пояса
Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса.

№
п/
п

Кол-во
часов

4 Класс
Тема занятия

1

1 Техника безопасности на занятиях
ЛФК. Корригирующие упражнения.

2

1 Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения для
профилактики плоскостопия.
Дыхательные упражнения.

3

1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения для
профилактики плоскостопия.
Упражнения на равновесие.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

4

1 Правила личной гигиены.
Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Элементы
релаксации.

5

1 Корригирующие упражнения.
Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на

Коррекционноразвивающие
приемы
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение
Коррекция
памяти на основе
упражнений в
запоминании

Оборудование
м/мячи, коврики
для аэробики

гимнастические
палки, коврики
для аэробики,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
Коррекция
м/мячи,
процессов
иллюстрации к
памяти на основе упражнениям для
упражнений в
укрепления
запоминании
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
коврики со
следочками
Коррекция
Скакалки,
внимания на
коврики для
основе
аэробики,
упражнений на
иллюстрации к
различение
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону
Коррекция
Гимнастические
памяти на основе палки, коврики
упражнений в
для аэробики ,

равновесие.

воспроизведении

иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
мышц тазового
пояса, бедер, ног.
6 1 Упражнения для формирования
Коррекция
коврики для
правильной осанки. Упражнения для
образной памяти аэробики ,
профилактики плоскостопия.
на основе
иллюстрации к
Равновесие на полу. Упражнения для
упражнений в
упражнениям
профилактики и снятия зрительного
воспроизведении для развития
утомления.
стоп .
7 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для укрепления мышц
внимания на
для аэробики ,
туловища. Элементы самомассажа.
основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям
двигательной
для укрепления
активности
мышц плечевого
пояса.
8 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
Мешочки,
Дыхательные упражнения. Упражнения внимания на
коврики для
для формирования правильной осанки. основе
аэробики ,
Элементы релаксации.
упражнений на
иллюстрации к
сравнение
упражнениям для
укрепления
мышц спины,
брюшного пресса
9 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
скакалки,
Упражнения для формирования
памяти на основе коврики для
правильной осанки. Упражнения на
упражнений в
аэробики,
равновесие. Дыхательные упражнения. воспроизведении иллюстрации к
упражнениям на
равновесие
10 1 Корригирующие упражнения.
Коррекция
гимн. палки,
Упражнения для формирования
процессов
иллюстрации к
правильной осанки. Дыхательные
памяти на основе упражнениям
упражнения. Упражнения для
упражнений в
для укрепления
профилактики и снятия зрительного
запоминании
мышц спины,
утомления.
брюшного
пресса путем
прогибания
11 1 Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи,
правильной осанки. Корригирующие
внимания на
иллюстрации к
упражнения. Элементы самомассажа.
основе
упражнениям
упражнений на
для укрепления
сравнение
мышц спины

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

путем
складывания
(наклон вперед)
Корригирующие упражнения.
Коррекция
коврики для
Упражнения для формирования
образной памяти аэробики,
правильной осанки. Упражнения для
на основе
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
упражнений в
упражнениям
Упражнения на равновесие. Элементы
воспроизведении для укрепления
релаксации.
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Упражнения для формирования
Коррекция
гимн. палки,
правильной осанки. Упражнения на
пространственных коврики для
равновесие. Упражнения для
отношений на
аэробики ,
профилактики и снятия зрительного
основе
иллюстрации к
утомления.
упражнений в
упражнениям
координации
для развития
движений
стоп.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для формирования
памяти на основе для аэробики ,
правильной осанки. Упражнения для
упражнений в
иллюстрации к
профилактики плоскостопия. Элементы воспроизведении упражнениям
релаксации.
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Корригирующие упражнения.
Коррекция
Мешочки,
Упражнения для формирования
внимания на
иллюстрации к
правильной осанки. Дыхательные
основе
упражнениям
упражнения. Элементы самомассажа.
упражнений на
для укрепления
узнавание
мышц плечевого
пояса
Корригирующие упражнения.
Коррекция
иллюстрации к
Упражнения для формирования
внимания на
упражнениям на
правильной осанки. Упражнения для
основе
равновесие,
профилактики плоскостопия.
упражнений на
коврики со
различение
следочками
Упражнения для формирования
Развитие точности тренажер для
правильной осанки. Упражнения на
восприятия на
стоп, коврики
равновесие. Игра «Петушок». Занятие
основе
для аэробики ,
на тренажерах. Упражнения для
упражнений в
иллюстрации к
профилактики и снятия зрительного
координации
упражнениям
утомления.
движений
для укрепления

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
тренажеры
Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи, коврики
правильной осанки. Упражнения для
эмоциональной
для аэробики,
профилактики плоскостопия.
сферы
иллюстрации к
Упражнения на равновесие. Игра
воспитанников
упражнениям
«Петушок».
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Упражнения для формирования
Коррекция
гимн. палки,
правильной осанки. Упражнения для
внимания на
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
основе
упражнениям
Упражнения на тренажерах. Массаж
упражнений на
для укрепления
стоп. Элементы релаксации.
различение
мышц тазового
пояса, бедер, ног
Упражнения для формирования
Развитие точности м/мячи,
правильной осанки. Упражнения для
восприятия на
иллюстрации к
профилактики плоскостопия.
основе
упражнениям
Упражнения на равновесие.
упражнений в
для укрепления
координации
мышц плечевого
движений
пояса
Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
гимн. палки,
для укрепления мышц туловища.
образной памяти иллюстрации к
Упражнения для профилактики и
на основе
упражнениям
снятия зрительного утомления.
упражнений в
для укрепления
воспроизведении мышц туловища,
развития стоп.
Упражнения для формирования
Коррекция
м/мячи,
правильной осанки. Упражнения для
внимания на
мешочки,
профилактики плоскостопия. Элементы основе
иллюстрации к
самомассажа.
упражнений на
упражнениям
различение
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Дыхательные упражнения.
Коррекция
гимн. палки,
Корригирующие упражнения.
внимания на
коврики для
Упражнения для укрепления мышц
основе
аэробики ,

туловища. Элементы релаксации.

24 1 Дыхательные упражнения.
Корригирующие упражнения.
Упражнения на равновесие.

25 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Игра «Петушок». Занятие
на тренажерах. Элементы релаксации.
26 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

27 1 Упражнения для формирования
правильной осанки. Упражнения на
равновесие. Дыхательные упражнения.
Элементы самомассажа.

упражнений в
двигательной
активности

иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Развитие точности Скакалки,
восприятия на
иллюстрации к
основе
упражнениям на
упражнений в
равновесие,
координации
гимнастические
движений
скамейки,
шведские стенки
Коррекция
скакалки,
эмоциональной
дорожка,
сферы
иллюстрации к
воспитанников
упражнениям
для развития
стоп.
Коррекция
гимн. палки,
внимания на
маты,
основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям
двигательной
для укрепления
активности
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

28 1 Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
для укрепления мышц туловища.
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, гимн.
палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в

29 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища. Упражнения для
формирования правильной осанки.
Элементы релаксации.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

30 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности
31 1 Корригирующие упражнения.
Развитие точности
Упражнения на равновесие.
восприятия на
Дыхательные упражнения. Элементы
основе
релаксации.
упражнений в
координации
движений
32 1 Дыхательные упражнения. Упражнения Коррекция
для формирования правильной осанки. образной памяти
Элементы самомассажа.
на основе
упражнений в
воспроизведении

33 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища. Элементы релаксации.
Упражнения для профилактики и
снятия зрительного утомления.

34 1 Упражнения для укрепления мышц
туловища.
Упражнения для профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

сторону
м/мячи, гимн.
палки,
упражнениям
для развития
стоп.
маты, скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса.
скакалки,
упражнения для
укрепления
мышц плечевого
пояса
Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса.

№
п/
п

Кол-во
часов

7 Класс

Тема занятия

Коррекционноразвивающие
приемы

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение
Упражнения для укрепления Коррекция
мышц туловища.
памяти на основе
Упражнения для
упражнений в
формирования правильной
запоминании
осанки. Элементы
самомассажа.

Оборудование

1

1

Техника безопасности на
занятиях ЛФК.
Корригирующие
упражнения.

м/мячи, коврики
для аэробики

2

1

3

1

4

1

5

1

гимнастические
палки, коврики для
аэробики,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания.
Дыхательные упражнения.
Коррекция
м/мячи,
Упражнения для
процессов
иллюстрации к
формирования правильной
памяти на основе упражнениям для
осанки. Упражнения для
упражнений в
укрепления мышц
профилактики и снятия
запоминании
спины путем
зрительного утомления.
складывания (наклон
вперед), коврики со
следочками
Корригирующие
Коррекция
коврики для
упражнения. Упражнения
внимания на
аэробики,
для укрепления мышц всего основе
иллюстрации к
туловища. Элементы
упражнений в
упражнениям для
релаксации.
двигательной
укрепления
активности
позвоночника путем
поворота туловища и
наклона его в
сторону.
Упражнения для укрепления Коррекция
Гимнастические
мышц всего туловища.
памяти на основе палки, коврики для
Занятие на тренажерах.
упражнений в
аэробики ,
Элементы самомассажа.
воспроизведении иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,

6

2

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

2

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие. Элементы
релаксации.
Корригирующие
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища.
Упражнения для укрепления
мышц всего туловища.
Упражнения на равновесие.
Занятие на тренажерах.
Корригирующие
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Упражнения на равновесие.
Элементы релаксации.

бедер, ног,
гимнастические
скамейки
Коррекция
коврики для
образной памяти аэробики ,
на основе
иллюстрации к
упражнений в
упражнениям для
воспроизведении развития стоп ,
сенсорные дорожки
Коррекция
м/мячи, коврики
памяти на основе для аэробики ,
упражнений в
иллюстрации к
воспроизведении упражнениям для
укрепления мышц
плечевого пояса.
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
узнавание

Мешочки, коврики
для аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины.
Коррекция
скакалки, коврики
памяти на основе для аэробики,
упражнений в
иллюстрации к
воспроизведении упражнениям на
равновесие.
Коррекция
процессов
памяти на основе
упражнений в
запоминании,

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания
Упражнения для укрепления Коррекция
м/мячи,
мышц всего туловища.
внимания на
иллюстрации к
Упражнения на равновесие. основе
упражнениям для
Упражнения для
упражнений на
укрепления мышц
профилактики и снятия
сравнение
спины путем
зрительного утомления.
складывания
(наклон вперед)
Дыхательные упражнения.
Коррекция
коврики для
Упражнения для
пространственных аэробики,

формирования правильной
осанки. Занятие на
тренажерах.

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

отношений на
основе
упражнений в
координации
движений

иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и наклона
его в сторону
Корригирующие
Коррекция
гимн. палки,
упражнения. Дыхательные
памяти на основе коврики для
упражнения. Упражнения на упражнений в
аэробики,
равновесие. Упражнения для воспроизведении иллюстрации к
укрепления мышц всего
упражнениям для
туловища. Элементы
развития стоп
самомассажа.
Упражнения для укрепления Коррекция
м/мячи, коврики
мышц всего туловища.
внимания на
для аэробики ,
Упражнения для
основе
иллюстрации к
формирования правильной
упражнений в
упражнениям для
осанки.
двигательной
укрепления мышц
активности
тазового пояса,
бедер, ног,
сенсорные дорожки
Упражнения для
Коррекция
Мешочки,
профилактики
внимания на
иллюстрации к
плоскостопия. Упражнения основе
упражнениям для
для формирования
упражнений на
укрепления мышц
правильной осанки.
сравнение
плечевого пояса
Упражнения для укрепления
мышц всего туловища.
Упражнения для
Коррекция
иллюстрации к
формирования правильной
внимания на
упражнениям на
осанки. Занятие на
основе
равновесие,
тренажерах. Упражнения
упражнений на
коврики со
для профилактики и снятия различение
следочками
зрительного утомления.
Упражнения для укрепления Развитие
коврики для
мышц всего туловища.
точности
аэробики ,
Упражнения для
восприятия на
иллюстрации к
формирования правильной
основе
упражнениям для
осанки. Корригирующие
упражнений в
укрепления мышц
упражнения. Элементы
координации
спины путем
релаксации.
движений
складывания
(наклон вперед).
Дыхательные упражнения.
Коррекция
м/мячи, коврики
Упражнения для
образной памяти для аэробики,

формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Элементы
самомассажа.
19

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища.

20

1

21

1

22

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки (ходьба с мешочком
на голове). Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Дыхательные
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Дыхательные упражнения.
Занятие на тренажерах.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.

23

1

24

1

на основе
упражнений в
воспроизведении

иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания
Коррекция
гимн. палки,
внимания на
керамзит, шишки,
основе
бруски, простыни,
упражнений на
палас, иллюстрации
различение
к упражнениям для
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног
Развитие точности м/мячи,
восприятия на
иллюстрации к
основе
упражнениям для
упражнений в
укрепления мышц
координации
плечевого пояса
движений
Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
туловища, развития
стоп.
Коррекция
м/мячи, мешочки,
внимания на
иллюстрации к
основе
упражнениям для
упражнений на
укрепления
различение
позвоночника
путем поворота
туловища и наклона
его в сторону.
Упражнения для укрепления Коррекция
гимн. палки,
мышц всего туловища
внимания на
коврики для
(упражнения с гимн.
основе
аэробики ,
палками, м/мячами).
упражнений в
иллюстрации к
Элементы самомассажа.
двигательной
упражнениям для
активности
укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног.
Упражнения для
Развитие точности Скакалки,
формирования правильной
восприятия на
иллюстрации к

осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие. Упражнения
для профилактики и снятия
зрительного утомления.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие. Элементы
релаксации.
Корригирующие
упражнения. Упражнения
для укрепления мышц всего
туловища.

основе
упражнений в
координации
движений

упражнениям на
равновесие.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

скакалки,
иллюстрации к
упражнениям для
развития стоп.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания
мешочки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед)
маты, гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и наклона
его в сторону
м/мячи, гимн.
палки,
упражнениям для
развития стоп.

25

1

26

1

27

1

Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Дыхательные
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.

Коррекция
образной памяти
на основе упр. в
воспроизведении

28

1

Упражнения для укрепления
мышц всего туловища.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

29

1

Корригирующие
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Упражнения на равновесие.

30

1

Корригирующие
упражнения. Упражнения

Развитие
точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений
Коррекция
образной памяти

маты, иллюстрации
к упражнениям для

для укрепления мышц всего
туловища. Элементы
самомассажа.
Упражнения на равновесие.
Занятие на тренажерах.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.

на основе
упражнений в
воспроизведении
Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

31

1

32

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Элементы
релаксации.

33

1

Упражнения для укрепления
мышц туловища. Занятие на
тренажерах. Элементы
самомассажа. Элементы
релаксации.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

34

1

Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие.

Развитие
точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

укрепления мышц
тазового пояса,
бедер, ног.
скакалки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
плечевого пояса
Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины, брюшного
пресса путем
прогибания.
гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям для
укрепления мышц
спины путем
складывания
(наклон вперед)
скакалки, дорожка,
коврики для стоп,
иллюстрации к
упражнениям для
развития стоп.

№
п/п

Кол-во
часов

9 Класс

Тема занятия

Коррекционноразвивающие
приемы

1

1

Техника безопасности на
занятиях ЛФК.
Корригирующие
упражнения.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение
Коррекция памяти
на основе
упражнений в
запоминании

2

1

Упражнения для
укрепления мышц
туловища. Упражнения для
формирования правильной
осанки.

3

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
процессов памяти
на основе
упражнений в
запоминании

4

1

Корригирующие
упражнения. Упражнения
для укрепления мышц
всего туловища. Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

5

1

Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища. Занятие на

Коррекция памяти
на основе
упражнений в

Оборудование
м/мячи,
коврики для
аэробики
гимнастические
палки, коврики
для аэробики,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.
м/мячи,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед),
коврики со
следочками
коврики для
аэробики,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Гимнастические
палки, коврики
для аэробики ,

тренажерах. Упражнения
для профилактики и снятия
зрительного утомления.

воспроизведении

6

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие. Элементы
релаксации.

Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

7

1

Корригирующие
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

8

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
узнавание

9

1

Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища. Упражнения на
равновесие. Занятие на
тренажерах.
Элементы релаксации.

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

10

1

Корригирующие
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Упражнения на равновесие.
Упражнения для

Коррекция
процессов памяти
на основе
упражнений в
запоминании,

иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног,
гимнастические
скамейки
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям
для развития
стоп ,
сенсорные
дорожки
м/мячи,
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц
плечевого
пояса.
Мешочки,
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины.
скакалки,
коврики для
аэробики,
иллюстрации к
упражнениям
на равновесие.
гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

профилактики и снятия
зрительного утомления.
Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища. Упражнения на
равновесие.

пресса путем
прогибания
Коррекция
м/мячи,
внимания на
иллюстрации к
основе
упражнениям
упражнений на
для укрепления
сравнение
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
Дыхательные упражнения. Коррекция
коврики для
Упражнения для
пространственных аэробики,
формирования правильной отношений на
иллюстрации к
осанки. Занятие на
основе упражнений упражнениям
тренажерах. Элементы
в координации
для укрепления
самомассажа.
движений
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону
Корригирующие
Коррекция памяти гимн. палки,
упражнения. Дыхательные на основе
коврики для
упражнения. Упражнения
упражнений в
аэробики,
на равновесие. Упражнения воспроизведении
иллюстрации к
для укрепления мышц
упражнениям
всего туловища.
для развития
стоп
Упражнения для
Коррекция
м/мячи,
укрепления мышц всего
внимания на
коврики для
туловища. Упражнения для основе
аэробики ,
формирования правильной упражнений в
иллюстрации к
осанки.
двигательной
упражнениям
активности
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног, сенсорные
дорожки
Упражнения для
Коррекция
Мешочки,
профилактики
внимания на
иллюстрации к
плоскостопия. Упражнения основе
упражнениям
для формирования
упражнений на
для укрепления
правильной осанки.
сравнение
мышц
Упражнения для
плечевого пояса
укрепления мышц всего
туловища.

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

Упражнения для
формирования правильной
осанки. Занятие на
тренажерах. Элементы
самомассажа.
Упражнения для укрепления
мышц всего туловища.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Корригирующие
упражнения. Упражнения
для профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение
Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

иллюстрации к
упражнениям
на равновесие,
коврики со
следочками
коврики для
аэробики ,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон
вперед).
Дыхательные упражнения. Коррекция
м/мячи,
Упражнения для
образной памяти
коврики для
формирования правильной на основе
аэробики,
осанки. Упражнен
упражнений в
иллюстрации к
Элементы релаксации.ия
воспроизведении
упражнениям
для профилактики
для укрепления
плоскостопия.
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания
Дыхательные упражнения. Коррекция
гимн. палки,
Упражнения для
внимания на
керамзит,
формирования правильной основе
шишки, бруски,
осанки. Упражнения для
упражнений на
простыни,
укрепления мышц всего
различение
палас,
туловища.
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног
Дыхательные упражнения. Развитие точности м/мячи,
Упражнения для
восприятия на
иллюстрации к
формирования правильной основе упражнений упражнениям
осанки (ходьба с мешочком в координации
для укрепления
на голове). Упражнения для движений
мышц
профилактики
плечевого пояса
плоскостопия.
Упражнения для
Коррекция
гимн. палки,
профилактики
образной памяти
иллюстрации к

плоскостопия.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки.
Дыхательные упражнения.
Занятие на тренажерах.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.
Элементы релаксации.

22

1

23

1

Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища (упражнения с
гимн. палками, м/мячами).
Элементы самомассажа.

24

1

25

1

26

1

Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие.
Корригирующие
упражнения. Упражнения
для укрепления мышц
всего туловища.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.

на основе
упражнений в
воспроизведении

упражнениям
для укрепления
мышц
туловища,
развития стоп.
Коррекция
м/мячи,
внимания на
мешочки,
основе
иллюстрации к
упражнений на
упражнениям
различение
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону.
Коррекция
гимн. палки,
внимания на
коврики для
основе
аэробики ,
упражнений в
иллюстрации к
двигательной
упражнениям
активности
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
Развитие точности Скакалки,
восприятия на
иллюстрации к
основе упражнений упражнениям
в координации
на равновесие.
движений
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для развития
стоп.

Коррекция
внимания на основе
упражнений в
двигательной
активности

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания

27

1

Упражнения для
профилактики
плоскостопия.
Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки.

Коррекция
образной памяти на
основе упр. в
воспроизведении

28

1

Упражнения для
укрепления мышц всего
туловища. Дыхательные
упражнения. Элементы
самомассажа.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
сравнение

29

1

30

2

Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений
Коррекция
образной памяти
на основе
упражнений в
воспроизведении

31

1

Корригирующие
упражнения. Упражнения
для формирования
правильной осанки.
Упражнения на равновесие.
Элементы релаксации.
Корригирующие
упражнения. Упражнения
для укрепления мышц
всего туловища.
Упражнения для
профилактики и снятия
зрительного утомления.
Упражнения на равновесие.
Занятие на тренажерах.
Элементы самомассажа.

32

1

Дыхательные упражнения.
Упражнения для
формирования правильной
осанки. Элементы
релаксации.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности
Коррекция
внимания на
основе
упражнений на
различение

мешочки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
маты, гимн.
палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
позвоночника
путем поворота
туловища и
наклона его в
сторону
м/мячи, гимн.
палки,
упражнениям
для развития
стоп.
маты,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц тазового
пояса, бедер,
ног.
скакалки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц
плечевого пояса
Мешочки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины,
брюшного
пресса путем
прогибания.

33

2

Упражнения для
укрепления мышц
туловища. Занятие на
тренажерах. Упражнения
для профилактики и снятия
зрительного утомления.

Коррекция
внимания на
основе
упражнений в
двигательной
активности

34

1

Упражнения для
формирования правильной
осанки. Упражнения для
профилактики
плоскостопия. Упражнения
на равновесие. Элементы
самомассажа.

Развитие точности
восприятия на
основе
упражнений в
координации
движений

гимн. палки,
иллюстрации к
упражнениям
для укрепления
мышц спины
путем
складывания
(наклон вперед)
скакалки,
дорожка,
коврики для
стоп,
иллюстрации к
упражнениям
для развития
стоп.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Предметно – практические действия» для
детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
одобренная
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью,
Пермь, 2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение
равных возможностей в получении качественного образования с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Также целью реализации программы является обретение обучающимся таких
жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального
поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для него пределах.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти,
мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены,
поэтому формирование предметных действий происходит со значительной
задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с
предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи
ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на
формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности.
Обучение начинается с формирования элементарных специфических
манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Цель обучения - формирование целенаправленных произвольных действий с
различными предметами и материалами.
Задачи учебного предмета.
- знакомство с различными предметами и материалами;
- освоение действий с предметами и материалами;
- формирование приемов элементарной предметной деятельности.

1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как
правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных
функций,
сенсорными,
соматическими
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими
нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные
потребности детей.
Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков,
значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся
проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие
позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к
выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения
некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений.
У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии,
избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми,
описанными
выше.
Интеллектуальное
недоразвитие
проявляется,
преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая
часть детей владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и
предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить
на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но
часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной
коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять
коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений,
вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут
выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций,
препятствуют выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических
потребностей,
возникающих
вследствие
выраженных
нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет
необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
- использование специфических методов и средств обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов,
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность
и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;
- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в
семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития
адаптированной основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов
образования данной категории обучающихся.
Минимальный уровень:
- освоение простых действий с предметами и материалами;
- использование в работе доступных материалов;
- умение захватывать и удерживать предмет;
- умение сминать лист бумаги;
- умение открывать емкости для хранения;
- умение разрывать полоски бумаги на кусочки.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект
не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать
следующую систему баллов:
Балл
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла

Характеристика продвижений
Нет продвижения
Минимальное продвижение
Среднее продвижение
Значительное продвижение

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных тем, которые не должны рассматриваться как
показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений
необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена
на формирование готовности у детей к овладению содержанием программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью осуществляется на уроках
методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный курс «Предметно-практические действия» состоит из 2-х часов в
неделю, что составляет 7% от общей недельной нагрузки обучающегося с
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью.
2.2. Содержание учебного предмета
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
Действия с материалами.
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца,
газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой,
пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя

руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к
себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе,
другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева
направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная
масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля,
мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка,
стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием
инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка,
шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).
Действия с предметами.
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие
игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с
бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках,
ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках,
ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,
детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла,
рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета
(звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками
(одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание
предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую.
Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.).
Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на
стержень (нить).
3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план
Учебный план АООП (2 вариант)
число учебных часов в неделю

Коррекционный
курс
Предметнопрактические
действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

–

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметнопрактические действия» включает:
предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины),
звучащие предметы для встряхивания,
предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины.

материалы различной структуры и фактуры.
3.3.

Тематическое планирование

5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж
№
Тема
1.
Бумага.
2.
Бусы.
3.
Пирамидка.
4.
Выполнение подражательных движений рук.
5.
Разрывание материала.
6.
Пальчиковая гимнастика.
7.
Предметы: цвет, форма, размер.
8.
Пересыпание, переливание материала.
9.
Наматывание материала.
10.
Упражнения с мелкими предметами.
11.
Конструирование.
12.
Работа с пазлами.
13.
Работа с мозаикой.
14.
Работа с пластическими материалами.
15.
Работа с бумагой и фольгой.
16.
Работа с нитками и тканью.
18.
Приемы резания.
Всего:

Количество
часов
3
6
3
7
3
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
6
4
68

7В
№
Тема
п/п
1.
Свойства бумаги.
2.
Работа с бумагой.
3.
Работа с ножницами.
4.
Работа с клеем.
5.
Разметка по шаблону.
6.
Работа с бумагой. Аппликация.
Всего:

Количество
часов
11
5
12
8
12
20
68

8Д
№
п/п
1.

Количество
часов
16

Тема
Действия с предметами. Работа с бусинами.

2.
3.
4.

Действия с материалами. Работа с тканью.
Действия с предметами. Работа с конструктором LEGO.
Действия с материалами. Работа с бросовыми
материалами.

Всего:

9Г
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего:

9Д
№
п/п
1.

16
20
16
68

Тема
Работа с природными материалами.
Работа с пластическими материалами.
Работа с бумагой и картоном.
Работа со строительными материалами.
Работа с текстильными материалами.
Работа с бросовыми материалами.

Тема
Предметно-практические действия.

Количество
часов
9
23
9
7
11
9
68

Количество
часов
8

2.

Конструирование.

4

3.

Работа с нитками и тканью.

10

4.

Моделирование.

12

5.

Работа с бумагой.

8

6.

Мозаика.

6

7.

Лепка.

8

8.

Работа с пуговицами.

6

9.

Работа с мелкими предметами.

2

10.

Работа с ножницами.

4

Всего:

68

9Е
№
п/п
1.

Тема
Предметно-практические действия.

Количество
часов
8

2.

Конструирование.

4

3.

Работа с нитками и тканью.

10

4.

Моделирование.

12

5.

Работа с бумагой.

8

6.

Мозаика.

6

7.

Лепка.

8

8.

Работа с пуговицами.

6

9.

Работа с мелкими предметами.

2

10.

Работа с ножницами.

4

Всего:

68

9К, 9Л
№
Тема
Количество
п/п
часов
1.
Действия с материалами. Работа с бумагой. Плетение
16
из полос.
2.
Действия с предметами. Работа с пуговицами.
16
3.
Действия с материалами. Работа с нитками.
20
4.
Действия с предметами. Работа с конструктором LEGO.
16
Всего:
68
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» для детей с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на
основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
3. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью, Пермь,
2002 год.
4. Учебный план АООП (2 вариант) МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Общая цель образования с учётом данного предмета является обеспечение равных
возможностей в получении качественного образования с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития. Также целью реализации программы является
обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему
достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных
жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе
индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и
повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений
изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными
средствами.
Основные задачи:
- развитие интереса к изобразительной деятельности,
- формирование умений пользоваться инструментами,
- обучение доступным приемам работы с различными материалами,
- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов,
- развитие художественно-творческих способностей.
1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в
той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций,
сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание
которых определяет особые образовательные потребности детей.

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют
элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых
для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к
общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной
предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам
коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета,
письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных
действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др.
создает
предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по
самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности.
У детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут
передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности
темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также
наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с
окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше.
Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной
степени умственной отсталости. Большая часть детей владеет элементарной речью:
могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о
выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне
развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на
решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может
осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов.
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных
действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют
выполнению действия как целого.
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей,
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в
сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких
потребностей
определяет
необходимость
создания
адекватных
условий,
способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных
жизненных задач:
- максимально раннее начало комплексной коррекции нарушений;
- практическая направленность учебного материала;
использование
специфических
методов
и
средств
обучения,
дифференцированное, "пошаговое" обучение (Например, использование
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных
средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.);
- особое структурирование образовательного пространства и времени,
дающее возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды;
- учет потребности в максимальном расширении образовательного
пространства за пределами образовательного учреждения;

- специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье.
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и
глубокой
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной
общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития результативность обучения каждого
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и
особых образовательных потребностей.
В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории
обучающихся.
Минимальный уровень:
умение использовать различные изобразительные технологии: лепка, аппликация,
рисование;
умение использовать инструменты и материалы в процессе изобразительной
деятельности;
стремление к самостоятельной творческой деятельности;
взаимодействие в творческой деятельности со сверстниками, взрослыми;
умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
1.4. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя четвертное оценивание
результатов освоения программы. Система оценки результатов отражает степень
выполнения учащимся следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода (конец четверти,
конец года),
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в показателях,
основанных по итогам выполняемых обучающимися практических действий:
выполняет действие самостоятельно
выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной)
выполняет действие по образцу
выполняет действие с частичной физической помощью
выполняет действие со значительной физической помощью
действие не выполняет
узнает объект
не всегда узнает объект

не узнает объект
Для оценки сформированности каждого показателя можно использовать следующую
систему баллов:
Балл
Характеристика продвижений
0 баллов
Нет продвижения
1 балл
Минимальное продвижение
2 балла
Среднее продвижение
3 балла
Значительное продвижение
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с
отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка
нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные
личностные результаты.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов
освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного
года и определяется локальным актом школы.
Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного
года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных
заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке
результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении
отдельных тем, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их
обучения и развития в целом.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых,
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех
видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития направлена на
формирование готовности у детей к овладению содержанием программы образования
для обучающихся с умственной отсталостью и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:

 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом
действия и т.д.
Мониторинг формирования базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития осуществляется
на уроках методом наблюдения.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Окружающий природный мир» состоит из 2-х часов в неделю
соответственно, что составляет 7% от общей недельной нагрузки обучающегося с
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью.
2.2. Содержание учебного предмета.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка»,
«Рисование», «Аппликация».
Лепка.
Узнавание
(различение)
пластичных
материалов:
пластилин, тесто, глина.
Узнавание
(различение)
инструментов
и
приспособлений
для
работы с пластичными
материалами: стека, нож,
скалка,
валик,
форма,
подложка, штамп.
Разминание
пластилина
(теста, глины).
Раскатывание
теста
(глины) скалкой.
Отрывание
кусочка
материала от целого куска.
Откручивание
кусочка
материала от целого куска.
Отщипывание
кусочка
материала от целого куска.
Отрезание
кусочка
материала стекой.
Размазывание пластилина
по
шаблону
(внутри
контура).

Аппликация.
Узнавание
(различение)
разных
видов
бумаги:
цветная бумага, картон,
фольга, салфетка и др.
Узнавание
(различение)
инструментов
и
приспособлений,
используемых
для
изготовления аппликации:
ножницы, шило, войлок,
трафарет, дырокол и др.
Сминание бумаги.
Отрывание бумаги заданной
формы (размера).
Сгибание листа бумаги
пополам
(вчетверо,
по
диагонали).
Скручивание листа бумаги.
Намазывание всей (части)
поверхности клеем.
Выкалывание
шилом:
прокол
бумаги,
выкалывание по прямой
линии, выкалывание по
контуру.

Рисование.
Узнавание
(различение)
материалов и инструментов,
используемых
для
рисования: краски, мелки,
карандаши,
фломастеры,
палитра, мольберт, кисти,
емкость для воды.
Оставление графического
следа.
Освоение
приемов
рисования карандашом.
Соблюдение
последовательности
действий при работе с
красками: опускание кисти
в баночку с водой, снятие
лишней воды с кисти,
обмакивание ворса кисти в
краску,
снятие лишней
краски о край баночки,
рисование на листе бумаги,
опускание кисти в воду и
т.д.
Освоение
приемов
рисования кистью: прием

Катание колбаски на доске
(в руках).
Катание шарика на доске
(в руках).
Получение формы путем
выдавливания формочкой.
Вырезание
заданной
формы по шаблону стекой
(ножом, шилом и др.).
Сгибание
колбаски
в
кольцо.
Закручивание колбаски в
жгутик.
Переплетение: плетение из
2-х (3-х) колбасок.
Проделывание отверстия в
детали.
Расплющивание материала
на доске (между ладонями,
между пальцами).
Скручивание
колбаски
(лепешки, полоски).
Защипывание
краев
детали.
Соединение
деталей
изделия
прижатием
(примазыванием,
прищипыванием).
Лепка предмета из одной
(нескольких) частей.
Выполнение
тиснения
(пальцем,
штампом,
тканью и др.).
Нанесение декоративного
материала на изделие.
Дополнение
изделия
мелкими деталями.
Нанесение на изделие
рисунка.
Лепка
изделия
с
нанесением растительного
(геометрического)
орнамента.
Лепка
нескольких
предметов, объединённых
сюжетом.

Разрезание
бумаги
ножницами:
выполнение
надреза, разрезание листа
бумаги.
Вырезание по контуру.
Сборка
изображения
объекта
из
нескольких
деталей.
Конструирование объекта
из
бумаги:
заготовка
отдельных
деталей,
соединение деталей между
собой.
Соблюдение
последовательности
действий при изготовлении
предметной
аппликации:
заготовка деталей, сборка
изображения
объекта,
намазывание деталей клеем,
приклеивание деталей к
фону.
Соблюдение
последовательности
действий при изготовлении
декоративной аппликации:
заготовка деталей, сборка
орнамента
способом
чередования
объектов,
намазывание деталей клеем,
приклеивание деталей к
фону.
Соблюдение
последовательности
действий при изготовлении
сюжетной
аппликации:
придумывание
сюжета,
составление эскиза сюжета
аппликации,
заготовка
деталей,
сборка
изображения, намазывание
деталей
клеем,
приклеивание деталей к
фону.

касания,
прием
примакивания,
прием
наращивания массы.
Выбор цвета для рисования.
Получение цвета краски
путем смешивания красок
других цветов.
Рисование точек.
Рисование
вертикальных
(горизонтальных,
наклонных) линий.
Соединение точек.
Рисование геометрической
фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник,
треугольник).
Закрашивание
внутри
контура (заполнение всей
поверхности
внутри
контура).
Заполнение
контура
точками.
Штриховка слева направо
(сверху вниз, по диагонали),
двойная штриховка.
Рисование
контура
предмета по контурным
линиям
(по
опорным
точкам, по трафарету, по
шаблону,
по
представлению).
Дорисовывание
части
(отдельных
деталей,
симметричной половины)
предмета.
Рисование
предмета
(объекта) с натуры.
Рисование
растительных
(геометрических) элементов
орнамента.
Дополнение
готового
орнамента растительными
(геометрическими)
элементами.
Рисование орнамента из
растительных
и
геометрических форм в

полосе (в круге, в квадрате).
Дополнение
сюжетного
рисунка
отдельными
предметами
(объектами),
связанными между собой по
смыслу.
Расположение объектов на
поверхности листа при
рисовании
сюжетного
рисунка.
Рисование приближенного и
удаленного объекта.
Подбор
цвета
в
соответствии с сюжетом
рисунка.
Рисование
сюжетного
рисунка
по
образцу
(срисовывание
готового
сюжетного рисунка) из
предложенных объектов (по
представлению).
Рисование
с
использованием
нетрадиционных
техник:
монотипии, «по - сырому»,
рисования
с
солью,
рисования
шариками,
граттаж, «под батик».
3. Организационный раздел.
3.1.

Учебный план.
Учебный план АООП (2 вариант)
Предмет
число учебных часов в неделю
старшие
младшие классы
классы
7
1
2
3
4
5
6

Изобразительная деятельность

2

2

2

2

3

3

3

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная
деятельность» предусматривает:
 наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью (кисти,
ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и

др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски,
пластиковые подложки и т.д.);
 натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы)
готовых изделий и операций по их изготовлению;
 репродукции картин;
 изделия из глины;
 альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с
содержанием учебной программы;
 рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания,
наклеивания, рисования;
 видеофильмы, презентации, аудиозаписи;
 оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер,
проекционное оборудование;
 стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ
учащихся и др.;
 магнитная и ковролиновая доски;
 расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной
ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.),
фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага
разных размеров для рисования;
 пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и
др.
3.3. Тематическое планирование.
5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж
№

Тема

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Введение.
Растительный узор.
Аппликация.
Иллюстрация.
Флористика.
Лепка.
Транспорт.
Игрушки.
Рисование узора.
Новогодняя мастерская.
Рождественские мотивы.
Рисование «Пейзаж».
Аппликация обрывная.
Рисование «Постройки»
Лепка «Пластилиновое панно «Море».
Рисование «Домашние животные»

Количество
часов
1
3
2
2
2
2
2
4
6
15
3
6
4
6
6
4

17. Бумагопластика.
18. Нетрадиционные методы рисования.
19. Аппликация в технике «Коллаж».
20. Рисование животные Пермского края.
21. Лепка животные Африки.
22. Рисование «Весенняя капель».
23. Бумагопластика «Цветы».
24. Рисование «Лето».
Всего:

5
4
4
5
4
4
4
4
102

7В
№
п/п

Тема

Рисование (работа с карандашами, красками,
фломастерами).
2. Лепка (работа с пластилином).
3. Аппликация (работа с бумагой, картоном, фольгой,
салфетками).
Всего:
1.

Количество
часов
31
39
32
102

