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РУССКИЙ ЯЗЫК. (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.ПИСЬМО).
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте)»
разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Роль и место дисциплины в образовательном процессе
Русский язык является важной составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является
необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием
у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью
реализации АООП и заключается в создании условий для максимального
удовлетворения

особых

образовательных

потребностей

обучающихся,

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п.
2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).
Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области
«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя
добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период подготовки

детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом
и чтением во время букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением
интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки
звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения —
необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не
посещавших дополнительный класс, в добукварный период начинается
школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, перед учителем
стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе,
школьному коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период
уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует
несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения,
направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма.
В

букварный

период

у

школьников

с

умственной

отсталостью

формируются первоначальные каллиграфические, графические и некоторые
орфографические умения. Формирование первоначальных навыков письма
проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией
нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной
сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой
моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются основы школьных
поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают
дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и
одноклассниками,

приобретают

умение

адекватно

воспринимать

речь

окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается способность
различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в
использовании интонационных средств выразительности.
Общая характеристика учебного предмета
Основными

критериями

отбора

материала

по

русскому

языку,

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями
ФГОС

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его
доступность

и

практическая

значимость.

Доступность

проявляется

в

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая
значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом
обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных
знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач
из

ближайшего

социального

окружения.

Программа

обучения

элементарно-практический характер, при этом ведущим

носит

коррекционным

принципом, является принцип коммуникативной направленности.
Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение
педагога. Это зависит от состава класса, уровня подготовленности учащихся, их
обучения

в

дополнительном

пропедевтико-диагностическом

классе.

Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам
обучения дает возможность педагогу принимать во внимание особенности
каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе
изучения материала, который доступен всему классу в целом.
Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что
позволяет использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении
письму

важно

научить

первоклассников

правильному

начертанию

букв,

соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов,
предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную
условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв.
Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное
изучение заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при
письме учащимся практически с первых уроков говорится о том, что
предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах
предложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается
большая буква в именах собственных.

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном
варианте) предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество
элементов буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания
остальных букв остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях
(авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих
учебно-методическую базу данного предмета. Также в прописях дана наклонная
линия (косая), для того чтобы дети не забывали о наклонном положении тетради
при письме и, соответственно, для выработки у них правильного наклонного
письма.
В период обучения детей первоначальному навыку письма большое
значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет повысить качество
письма и облегчить работу слабоуспевающим учащимся. Первоклассникам
предлагаются образцы написания по точкам, пунктирным линиям, тонким
линиям. Начало и направление движения руки в процессе написания элементов
букв

и

буквенных

сочетаний

показано

стрелочками

в

прописях

и

демонстрируется учитель на доске.
Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму
направлено на перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения
материала первоклассники начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти
задания способствуют выработке умения соотносить печатный и письменный
шрифт, тренируют навык чтения слов, написанных печатными и письменными
буквами.
Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень
развития

навыков

звукового

или

звуко-буквенного

анализа.

Учителю

необходимо стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звукобуквенного анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После
предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения,
проговаривая их вслух.

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все
усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию
имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется пониманию смысла
речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не
только работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом.
Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и
трансформировать их в слово. Помимо графических упражнений даются
упражнения для развития связной устной речи учащихся. Это рассматривание
рисунков,

составление

словосочетаний,

предложений,

дополнение

слов,

составление слов из разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, составление
предложений с опорой на иллюстрацию с последующей записью. По рисункам
проводится беседа, обговариваются варианты выполнения задания. Таким
образом, на уроках письма закладывается начальная основа коммуникативной
направленности процесса обучения умственно отсталых школьников.
Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие
гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте,
правильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку
двигательный

навык

письма

формируется

у

умственно

отсталых

первоклассников крайне медленно и требует большого напряжения всех сил
ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум, двух
динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и кистей рук,
зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе
бумаги.
На уроках письма обязательно выполнение упражнений для развития
тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, обводка, дорисовывание по
образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти
задания,

учащиеся

отрабатывают

двигательные

движения, тренируют зрительное восприятие.
Описание места предмета в учебном плане

навыки,

координируют

Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте.Письмо)» входит в
предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной
части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса
(I')-IV классов, курс русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33
учебные недели). Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть
учебного года. На усмотрение педагога, в зависимости от состава класса
добукварный период может быть либо продлен, либо сокращен во времени.
Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в первом
классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса
и составляет в 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)»
проводится в 1 классе – 3 часа в неделю.
Учебный

I

II

III

IV

Всего

предмет

четверть

четверть

четверть

четверть

за год

24ч.

24ч.

27ч.

24ч.

99 ч.

Русский
язык

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго
класса, в случае трудностей с овладением навыками письма и чтения.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение

обучающимися

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Русский
язык. (Обучение грамоте.Письмо)» предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных.

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. Личностные результатыосвоения
АООП

образования

включают

индивидуально-личностные

качества

и

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки. Определенные рабочей программой для первого класса
планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные
особенности

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в
процессе

целенаправленной

образовательной

деятельности

по

изучению

предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты,
представленные в рабочей программе, следует рассматривать как возможные
личностные результаты освоения учебного предмета.
Планируемые
обучающимися

предметные

знаниями

и

дифференцированно по двум

результаты

умениями

по

предусматривают
предмету

и

овладение

представлены

уровням: минимальному и достаточному.

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая
практика» является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо
указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня
отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы.
Личностные результаты:
-

положительное отношение к школе, к урокам русского языка;

-

проявление интерес к языковой и речевой деятельности;

-

расширение представлений о многообразии окружающего мира;

-

доброжелательное

отношение

к

одноклассникам,

сочувствие,

сопереживание, отзывчивость и др.;
-

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
-

умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,

опираясь на вопросы учителя;
-

совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий

одноклассников;
-

слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;

-

ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах;

-

с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в

Прописях, учебных пособиях, учебных материалах;
-

под руководством учителя работать с информацией, представленной в

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);
-

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в

Прописях, тетрадях и учебных пособиях;
-

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной

форме;
-

слушать собеседника и понимать речь других;

-

оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких

предложений);
-

принимать участие в диалоге;

-

принимать участие в работе парами и группами;

-

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в

общении правила вежливости.
Предметные результаты:
-

иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;

-

различать и узнавать звуки окружающей действительности;

-

дифференцировать неречевые и речевые звуки;

-

иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква,

слово, предложение);
-

уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;

-

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в

словесную форму под руководством учителя;
-

классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать

лишний предмет;
-

понимать и показывать пространственное расположение фигур;

-

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет

и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты,
школьные принадлежности и др.);
-

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;

-

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;

-

понимать различие между звуками и буквами;

-

устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);

-

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;

-

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить

слова на слоги;
-

различать слово и предложение, слово и слог;

-

определять количество слов в предложении, вычленять слова из

предложения;
-

осознавать слово как единство звучания и значения;

-

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

-

определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;

-

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим

схемам;
-

составлять предложения из данных слов;

-

составлять предложения по схеме;

-

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;

-

ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;

-

списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые

предложения;
-

писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не

расходится с произношением.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Добукварный период
Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение
источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления
звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет,
ориентируясь на силу хлопков») и т.д.
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его
голосу.
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки
музыкальных детских инструментов и др.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк,
ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др.
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все
слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением.
«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами
(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов,
предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической
схемой.
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок
повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова
картинкой и схемой. «Чтение» слов.

Предложение.

Практическое

знакомство

с

предложением

на

основе

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения
условно-графическим изображением. «Чтение» предложения.
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их
условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения.
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с
последующим выделением каждого слова.
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу
мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным
выбором соответствующей картинки.
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Вася). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов
по

слогам,

соотнесение

каждого

прочитанного

слова

с

картинкой.

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма - на, СА - за, да - та и т.д.
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные
упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько
Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три).
Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений,
чистоговорок и т.д.
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] —
[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся).
Развитие

умения

слышать

часто

повторяющийся

звук

в

двустишиях,

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при
акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука
условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на
натуральные предметы или картинки.
Развитие зрительных и пространственных восприятий
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый,
зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание

ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции.
Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок
изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с
учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок
буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их
последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных
фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений
знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое
усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа —
слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части:
елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения
последовательно слева направо.
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в
сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание
из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4).
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной
характеристике — цвету, форме или величине.
Развитие моторных умений
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и
разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок,
разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из
пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных
текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.
Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш.
Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме.
Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий;
расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение

линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от
трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке
фигуры.
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и
письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка —
заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка
с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др.
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету,
по образцу.
Букварный период (письмо)
1-й этап
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо,
Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и
рукописных букв.
Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в
словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать
слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание
учителя.
Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов
букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных.
Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а),
закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов.
Сравнение закрытых и открытых слогов.
Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма
— на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.).
Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой.
Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох,
сом, сын и т.д.
Составление и запись предложений из 1-2 слов.

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание
слов после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания
(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова.
Запись под диктовку букв и слогов.
2-й этап
Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте:
Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.
Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на
схему после предварительного анализа.
Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта.
Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными
по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за,
ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы
- ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой).
Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и
мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д.
Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое
проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным
материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и
синими кружками (квадратиками).
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из
усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2
слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения.
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение
звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в
тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей
записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.

3-й этап
Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю,
Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.
Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с
опорой на схемы после предварительного анализа.
Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению,
оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф]
- [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ
и др.
Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и
запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и
запись слов, состоящих из 1-3 слогов.
Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и
предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при
списывании. Прописная буква в именах людей.
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного
анализа.
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на
картинку.
Контрольное списывание.
Учебно – тематический план
Количество

№

Наименование тем

1.

Добукварный период

12

2.

Букварный период

87

Итого

99

часов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебник: - Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь.
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х
ч.
2. Рабочая тетрадь: - Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.
Прописи для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированную основную общеобразовательную программу образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1). – В 3-х ч.
3. Технические средства: персональный ноутбук
4. Учебно-практическое оборудование:
- касса букв и слогов;
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал, геометрические фигуры и тела);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);
- слоговые таблицы;
- дидактические игры;
- образца написания букв;
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;
- конструктор.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые личностные результаты:
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
- проявление интереса к языковой и речевой деятельности;
- расширение представлений о многообразии окружающего мира;
- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость и др.;
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,
опираясь на вопросы учителя;
- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая
совместно с учителем;
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
- ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах;
- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в
Прописях, учебных пособиях, учебных материалах;
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных
формах (текст, рисунок, таблица, схема);
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
- слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких
предложений);
- принимать участие в диалоге;
- принимать участие в работе парами и группами;

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в
общении правила вежливости.
Планируемые предметные результаты
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
- различать и узнавать звуки окружающей действительности;
- дифференцировать неречевые и речевые звуки;
- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово,
предложение);
- работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
- преобразовывать

информацию,

полученную

из

рисунка

(таблицы),

в

словесную форму под руководством учителя;
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать
лишний предмет;
- понимать и показывать пространственное расположение фигур;
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и
слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные
принадлежности и др.);
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
- понимать различие между звуками и буквами;
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на
слоги;
- различать слово и предложение, слово и слог;
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
- осознавать слово как единство звучания и значения;
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим
схемам;
- составлять предложения из данных слов;
- составлять предложения по схеме;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;
- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые
предложения;
- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с
произношением.
Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода
Достаточный уровень
- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от
дошкольника;
- знать правила поведения учащихся в школе;
- понимать и выполнять правила посадки за партой;
- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на
иллюстрации;
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;
- знать основные цвета, называть их и правильно использовать;
- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с
предметами;
- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово,
часть слова (слог), звук;
- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему;
- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему;
- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и
схему;

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы
учителя;
- пользоваться карандашом, ручкой;
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и
геометрические фигуры;
- рисовать несложные орнаменты, рисунки;
- выполнять штриховку;
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;
- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.
Минимальный уровень
- знать правила поведения учащихся в школе;
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;
- знать основные цвета;
- различать звуки окружающей действительности;
- находить лишний предмет по цвету, форме, величине;
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово;
- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;
- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы
учителя;
- пользоваться карандашом, ручкой;
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и
геометрические фигуры;
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.
Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте
Достаточный уровень
- различать звуки на слух и в собственном произношении;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к
тексту;

- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные
слова и предложения;
- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не
расходится

с

произношением

(последние

-

после

звуко-слогового

проговаривания).
Минимальный уровень
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;
- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на
вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства;
- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова.

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ).
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Русский язык является важной составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является
необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием
у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации
АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к
жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).
Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области
«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя
добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период подготовки
детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом

и чтением во время букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением
интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки
звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения —
необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не
посещавших дополнительный класс, в добукварный период начинается
школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, перед учителем
стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе,
школьному коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период
уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует
несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения,
направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма.
В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью
формируются первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных
навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха,
коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков
сенсомоторной

сферы:

зрительного

восприятия,

пространственной

ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных
поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают
дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и
одноклассниками,

приобретают

умение

адекватно

воспринимать

речь

окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается способность
различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в
использовании интонационных средств выразительности.
Общая характеристика учебного предмета
Основными

критериями

отбора

материала

по

русскому

языку,

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями
ФГОС

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его
доступность

и

практическая

значимость.

Доступность

проявляется

в

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая
значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом
обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных
знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач
из

ближайшего

социального

окружения.

Программа

элементарно-практический характер, при этом ведущим

обучения

носит

коррекционным

принципом, является принцип коммуникативной направленности.
Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитикосинтетического метода, в который внесен ряд изменений. Обоснование
изменений подробно дается в «Методике преподавания русского языка для детей
с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. Ильиной и Методических
рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.
Наряду с аналитико-синтетическим методом обучения грамоте частично
используется слоговой метод обучения. Материалом для обучения грамоте
являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие
тексты. Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа.
Такое деление в случае отсутствия в школе дополнительного (пропедевтикодиагностического) класса обусловлено тем, что учитель всю первую четверть
готовит детей к обучению грамоте (добукварный период). Последующие три
четверти отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем»
может начаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. Если
же в школе функционирует дополнительный класс, в котором учащиеся
знакомятся с некоторыми звуками и буквами первого этапа, добукварный период
и первый этап прохождения «Букваря» могут быть сокращены по времени.
Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный
период на всю первую четверть второго класса при сложном контингенте

учащихся. Определенная свобода в распределении материала по четвертям и
годам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание особенности
каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе
изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, который доступен
всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического
планирования учитель может включать весь речевой материал каждой страницы
«Букваря», либо разбить страницу на два или три урока.
Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка
их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является
наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает
особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает
выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в
сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква
изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы,
изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими,
ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с
образом буквы.
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется
постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а
затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении
слитному их чтению, и слоги со стечением согласных.
По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения,
постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или
двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В
этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации
словаря первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи.
В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого
материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только
работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники

учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать
их в слово.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса
(I')-IV классов, курс русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33
учебные недели). Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть
учебного года. Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского
языка в первом классе, определено недельным учебным планом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для
первого класса (I')-IV классов и составляет в 3 часа в неделю.
Букварный период может быть продлен на 1 четверть второго класса, в
случае трудностей с усвоением материала Букваря.
Личностные и предметны результаты освоения предмета
Освоение

обучающимися

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Русский
язык. Чтение» предполагает достижение ими двух видов результатов:
личностных и предметных. В Примерной рабочей программе для первого класса
определены планируемые личностные и предметные результаты освоения
АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения
учебного предмета». Рабочая программа по предмету «Русский язык. Чтение»
(обучение грамоте)» обеспечивает достижение планируемых личностных и
предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам)
освоения АООП.

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. Личностные результатыосвоения
АООП

образования

включают

индивидуально-личностные

качества

и

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки. Определенные рабочей программой для первого класса
планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные
особенности

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в
процессе

целенаправленной

образовательной

деятельности

по

изучению

предмета.
Планируемые
обучающимися

предметные

знаниями

и

результаты

умениями

предусматривают

по

предмету

и

овладение

представлены

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.
Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая
практика» является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо
указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня
отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы.
Личностные результаты:
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;
- расширение представлений о многообразии окружающего мира;
- доброжелательное

отношение

сопереживание, отзывчивость и др.;

к

одноклассникам,

сочувствие,

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,
опираясь на вопросы учителя;
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий
одноклассников;
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в
условных обозначениях);
- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в
Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном
приложении к Букварю);
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
Букваре и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
- слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения
(нескольких предложений);
- принимать участие в диалоге;
- принимать участие в работе парами и группами;
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать
в общении правила вежливости.
Предметные результаты:
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
- различать и узнавать звуки окружающей действительности;
- дифференцировать неречевые и речевые звуки;

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква,
слово, предложение);
- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в
словесную форму под руководством учителя;
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать
лишний предмет;
- понимать и показывать пространственное расположение фигур;
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет
и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты,
школьные принадлежности и др.);
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
- понимать различие между звуками и буквами;
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить
слова на слоги;
- различать слово и предложение, слово и слог;
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения;
- осознавать слово как единство звучания и значения;
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим
схемам;
- составлять предложения из данных слов;
- составлять предложения по схеме;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Добукварный период
Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа
Различение

звуков

окружающей

действительности,

узнавание

их:

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»),
направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди
спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д.
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного
по его голосу.
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные
звуки музыкальных детских инструментов и др.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет
волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др.
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы»,
«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим
изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными
предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих
предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условнографической схемой.
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок
повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого
слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе
демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения
условно-графическим изображением. «Чтение» предложения.
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их
условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения.

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме
с последующим выделением каждого слова.
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На
полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным
выбором соответствующей картинки.
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, Аля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение»
слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой.
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та
и т.д.
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные
упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько
Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три).
Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений,
чистоговорок и т.д.
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т],
[с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся).
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях,
чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при
акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука
условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на
натуральные предметы или картинки.
Развитие зрительных и пространственных восприятий
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый,
зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание
ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции.
Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок
изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с

учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок
буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их
последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных
фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений
знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое
усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа —
слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части:
елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения
последовательно слева направо.
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в
сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание
из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4).
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной
характеристике — цвету, форме или величине.
Развитие моторных умений
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание
и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок,
разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из
пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных
текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.
Формирование графических умений: развитие умения держать ручку,
карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в
альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых
линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном,
проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в
зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура
при штриховке фигуры.

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных
и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка —
заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка
с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др.
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по
трафарету, по образцу.
Букварный период (чтение и письмо)
1-й этап
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии.
Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в
словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать
слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание
учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.).
Соотнесение звука и буквы.
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения
звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды.
Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом.
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у,
у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов.
Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание
слогов.
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма
— на.
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.)
с последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного
слова с предметом или с картинкой.
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога:
мох, сом, сын и т.д.

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение
предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением.
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса
учителя.
2-й этап
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв:
Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение
звуков.
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный
или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание
гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой,
определение цвета буквы.
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] —
[з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с
мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и
т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых
двубуквенных

слогов

с

твердыми

и

мягкими

согласными,

трех-

четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур
по подобию, целостное запоминание слогов.
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое
проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и
много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с
иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение
букв красными и синими кружками (квадратиками).
Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением
прочитанного

(«Какое

предложение

ты

прочитал?Повтори»).

интонации учителя при устном повторении предложения учеником.

Имитация

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к
картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки.
Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса
учителя.
3-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё,
Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков.
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное
обозначение их в схеме.
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и
мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц],
[ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и
др.
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее
слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в
начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3
слогов.
Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с
имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания:
«Как сердятся гуси?» И т.д.
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов,
предложений,

текста

с

иллюстративным

материалом;

выбор

нужной

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов,
предложений по вопросам, картинке, заданию.
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса
учителя.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебно-методическое обеспечение:
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский
язык.

Чтение

(обучение

грамоте).

Примерная

рабочая

программа

для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте.
Методические

рекомендации

для

общеобразовательных

организаций,

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1).
2. Учебник:
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
- электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова
М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированную основную общеобразовательную программу образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1). – В 2-х ч.
4. Технические средства:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).
5. Учебно-практическое оборудование:
- касса букв и слогов;

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал, геометрические фигуры и тела);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);
- слоговые таблицы;
- дидактические игры;
- образца написания букв;
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;
- конструктор.
ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗУЧЕНИЯ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Планируемые личностные результаты
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
- проявление интереса к языковой и речевой деятельности;
- расширение представлений о многообразии окружающего мира;
- доброжелательное

отношение

к

одноклассникам,

сочувствие,

сопереживание, отзывчивость и др.;
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,
опираясь на вопросы учителя;
- оценка

результатов

своих

действий

и

действий

одноклассников,

производимая совместно с учителем;
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в
условных обозначениях);
- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в
Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном
приложении к Букварю);

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
Букваре и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
- слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения
(нескольких предложений);
- принимать участие в диалоге;
- принимать участие в работе парами и группами;
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать
в общении правила вежливости.
Планируемые предметные результаты
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
- различать и узнавать звуки окружающей действительности;
- дифференцировать неречевые и речевые звуки;
- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово,
предложение);
- работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в
словесную форму под руководством учителя;
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать
лишний предмет;
- понимать и показывать пространственное расположение фигур;
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет
и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты,
школьные принадлежности и др.);

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
- понимать различие между звуками и буквами;
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить
слова на слоги;
- различать слово и предложение, слово и слог;
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения;
- осознавать слово как единство звучания и значения;
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим
схемам;
- составлять предложения из данных слов;
- составлять предложения по схеме;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе.
Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода
Достаточный уровень
- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от
дошкольника;
- знать правила поведения учащихся в школе;
- понимать и выполнять правила посадки за партой;
- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой
на иллюстрации;
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;
- знать основные цвета, называть их и правильно использовать;

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с
предметами;
- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение,
слово, часть слова (слог), звук;
- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему;
- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему;
- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и
схему;
- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы
учителя;
- пользоваться карандашом, ручкой;
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и
геометрические фигуры;
- рисовать несложные орнаменты, рисунки;
- выполнять штриховку;
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;
- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.
Минимальный уровень
- знать правила поведения учащихся в школе;
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;
- знать основные цвета;
- различать звуки окружающей действительности;
- находить лишний предмет по цвету, форме, величине;
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение,
слово;
- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;
- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы
учителя;

- пользоваться карандашом, ручкой;
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и
геометрические фигуры;
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.
Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте
Достаточный уровень
- различать звуки на слух и в собственном произношении;
- знать буквы, различать звуки и буквы;
- различать гласные и согласные звуки;
- определять звуки в начале и в конце слова;
- определять количество слогов в слове;
- определять количество слов в предложении;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к
тексту.
Минимальный уровень
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- знать и различать буквы;
- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными
картинками;
- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на
вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства.

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана
на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой
коммуникации является необходимым условием успешной социализации
обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

неразрывно

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для
максимального

удовлетворения

особых

образовательных

потребностей

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта
(ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП,
п.2.2.2).
Основная

цель

курса

«Речевая

практика»

-

развитие

речевой

коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности

использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими
людьми в различных ситуациях.
Задачи обучения в первом классе:
- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции,
взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к
другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,
-

развитие

интонационной

выразительности

речи

детей,

совершенствования их лексики, грамматического строя речи, формирование
простейших

умений

в

части

построения

связного

монологического

высказывания.
Общая характеристика учебного предмета
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в
себя основные подразделы, содержание которых

постепенно расширяется и

усложняется.
Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у
детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение
слушать

является

межпредметным умением,

уровень

сформированности

которого определяет эффективность усвоения той информации, которая
заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на
выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в
дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию
информации по любому учебному предмету.
Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи»,
реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных
тренировочных

упражнений

(в

т.ч.

артикуляционной

гимнастики)

или

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной
учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее
описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции,
слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на
выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его
эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений
определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.
Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы
речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по
развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов
включен перечень базовых формул речевого этикета, над формированием
которых осуществляется работа в дополнительном классе, а также примерные
темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся
под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя
таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах
коммуникации людей.
Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является
примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни
и интересов школьников.
Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых
умений учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их
подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки
уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты
предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествующей
работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по
теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы),
являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование учащимися
связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового
рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению
текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.
В речевом общении формируются и проявляются личностные качества
ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания
речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и
реализуются в пределах урока программные направления.
Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой
теме,

определяемой

заданной

ситуацией.

В

выполняемых

учениками

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания,
которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.
Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с
интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном
классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять
пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и
действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме
ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной
лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинносимволическую схему.
Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за
счет организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов
(учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы
учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал
школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме
ситуации.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык
и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

для

дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс речевой практики в первом
классе рассчитан на 66 ч. (33 учебные недели).
Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в
первом классе, определено недельным учебным планом

образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для
дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 2 ч. в неделю.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение

обучающимися

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП предполагает достижение ими двух
видов результатов: личностных и предметных. Ррабочая программа по предмету
«Речевая практика» обеспечивает достижение планируемых личностных и
предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам)
освоения АООП.
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. Личностные результатыосвоения
АООП

образования

включают

индивидуально-личностные

качества

и

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки. Определенные рабочей программой для первого класса
планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные
особенности

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в
процессе
предмета.

целенаправленной

образовательной

деятельности

по

изучению

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе по
программе «Речевая практика»:
- самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном
здании

(в

туалет,

в

столовую,

в

кабинеты

специалистов,

педагогов

дополнительного образования и т.п.);
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов 1 года обучения – умение
доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в
соответствии с предусмотренными предметными результатами);
- проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь),
воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками
в ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном
общении;
- проявление

доброжелательности,

эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей

с

использованием

(интонационных,

полученных

жестово-мимических

на

уроках

умений,

знаний

и

использование

умений

этикетных

речевых оборотов в повседневной жизни);
- положительное отношение к

безопасному, здоровому образу жизни,

проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным
ценностям, результатам своего труда и труда окружающих.
Планируемые

предметные

результаты

предусматривают

овладение

обучающимися практическими коммуникативными и речевыми умениями и
представлены

дифференцированно

по

двум

уровням:

минимальному

и

достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области
«Язык

и

речевая

практика»

является

обязательным

для

большинства

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием
к получению ими образования по этому варианту программы.
Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:
- выполнять задания по словесной инструкции;
- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими
картинками;
- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;
- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;
- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей,
имена ближайших родственников, адрес дома;
- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;
- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на
наглядные средства.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в
себя основные подразделы, содержание которых

постепенно расширяется и

усложняется.
Аудирование и понимание речи
Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту
и достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в
нее цветы и т.д.
Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых
комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме:
жа-жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы
проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру.
Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена
поднималась на горку. - Лена спускалась с горки.
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор
учащимися картинок по мере изложения текста.
Дикция и выразительность речи
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов
артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя,
отчетливое и выразительное их произнесение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на
знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном
выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в
сопровождении движений.
Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем
ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и
хоровых упражнениях.
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов.
Упражнения в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа:
бабушка медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро
отвечает: Я бегу к подружке.
Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их
воспроизведением в ролевых играх.
Вопросительная

и

восклицательная

интонация

в

стихотворениях,

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование
вопросительной

и

восклицательной

интонации

в

речевых

ситуациях

(самостоятельно или с помощью учителя).
Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая
реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием.
Базовые формулы речевого общения

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые
обращения.

Грубые

и

негрубые

обращения.

Бытовые

(неофициальные)

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.).
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка,
мужчина и др.).
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся»,
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься
пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень
приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью
обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные
правила приветствия:

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза

человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной
ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо»,
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в
зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с
помощью обращений.
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе

…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка,
взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как
ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности.
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас)
поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и
без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении.
Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при
извинении.
Примерные темы речевых ситуаций
«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо
умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние
праздники»
«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине
игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко»
«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях»,
«Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебно-методическое обеспечение:
- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика».
Пособие для учителя.
- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник
- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь
2. Технические средства:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор
(сенсорная доска).
3. Учебно-практическое оборудование:
- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных
игр);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- книги (сказки).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые предметные результаты усвоения после 1 года обучения
Достаточный уровень:
- выполнять задания по словесной инструкции;
- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими
картинками;
- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;
- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;
- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей,
воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;
- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;
- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь
на наглядные средства.
Минимальный уровень:
- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;
- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;
- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;
- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;
- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена
ближайших родственников и товарищей по классу;
- слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их
содержанием.

МАТЕМАТИКА.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Математика

является

важной

составляющей

частью

образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них
жизненных компетенций.
Основная

цель

обучения

математике

детей

с

легкой

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью
реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в
создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1).
Достижение

данной

цели

при

разработке

и

реализации

общеобразовательной организацией АООП в процессе всей образовательной
деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области

«Математика»,

предусматривает

решение

следующих

основных

задач,

обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП, п. 2.1.1):
-

овладение

обучающимися

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;
-

формирование

развитие

их

общей

личности

культуры,

обеспечивающей

(нравственно-эстетическое,

разностороннее

социально-личностное,

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей.
Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с
легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

по

изучению ими математики определяются в соответствии с общей целью и
задачами реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе ПрАООП
(ПрАООП, п. 2.2.2).
Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (вариант 1), основной целью обучения математике является
подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант
1)

определяет

следующие

задачи,

которые

можно

охарактеризовать

соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи:
• формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
необходимых

для

нарушениями)
решения

математических

учебно-познавательных,

знаний

и

умений,

учебно-практических,

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования
при решении соответствующих возрасту задач;
• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
• 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.
В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о
необходимости

выделения

«пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами»,
предваряет изучение курса математики пропедевтический период. Этот период
предусмотрен рабочей программой по математике и реализуется в учебном
процессе в начале школьного обучения (в начале первого дополнительного
класса или, при отсутствии такого класса в образовательной организации, в
начале первого класса).
Задачи данного периода обучения математике состоят в следующем:
1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и
индивидуальные

возможности,

особенности

психофизического

развития

каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и
навыками;
2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную,
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в
предметной области «Математика»;
3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на
уроках

математики,

в

разных

формах

группового

взаимодействия с учителем и одноклассниками;

и

индивидуального

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях
окружающего

мира

на

основе

усвоения

элементарных

дочисловых

математических представлений.
Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены
на достижение личностных и предметных результатов освоения АООП, и
заключаются в следующем:
- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний
и

умений,

развитие

способности

их

использования

при

решении

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального
окружения;
- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

средствами

математики с учетом их индивидуальных возможностей;
- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для
них социальной роли ученика и включение в образовательную деятельность на
основе интереса к содержанию и организации процесса изучения математики.
Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач
образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых
результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Математика».
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе,
представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического
материала и элементов наглядной геометрии.
Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного
для изучения в 1 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
ПрАООП (вариант 1) – его доступность и практическая значимость. Доступность
проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала

существенно снижен, а содержание заметно упрощено по сравнению с курсом
начального

обучения

математике

обучающихся

с

нормальным

интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с тем,
что для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется
больше времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам.
Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса
математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения
применять полученные знания на практике.
Содержание обучения математике в 1 классе представлено в рабочей
программе разделами «Пропедевтика» (данный раздел является обязательным
для изучения обучающимися, осваивающими АООП в соответствии с учебным
планом для

I

-

IV классов), «Нумерация», «Единицы измерения»,

«Арифметические действия», «Арифметические задачи», «Геометрический
материал».

Указанная структуризация курса математики для 1 класса

соответствует структуре программы по математике для I -

IV классов,

содержащейся в ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
Основное математическое содержание пропедевтического периода состоит
в

формировании

представлений

о

(уточнении,
величине,

развитии)
количестве,

элементарных
форме

математических

предметов,

а

также

пространственных и временных представлений.
За период обучения в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в
пределах 10, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы
представления о числе как результате счета. Обучающиеся овладеют способами
получения чисел первого десятка; получат представление о числовом ряде, месте
каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 10; овладеют
приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся
научатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; узнают о связях

между сложением и вычитанием, познакомятся с переместительным свойством
сложения.
Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами
(стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся
познакомятся с отдельными единицами измерения

указанных величин,

доступными для данного уровня математического развития (сантиметр (1 см),
рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1
нед.); овладеют первоначальными навыками измерения величин с помощью
измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) и записью чисел,
полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать названия частей
суток и дней недели, порядковый номер дней недели и их очередность.
Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи.
В 1 классе предусмотрено обучение детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) умению решать простые арифметические
задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания:
на

нахождение

суммы

и

разности

(остатка).

Обучающиеся

научатся

ориентироваться в структуре арифметической задачи (выделять условие и
вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи между числовыми данными,
содержащимися в

задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и

реализовывать его; формулировать ответ задачи; составлять задачи на
нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому
решению, краткой записи с использованием иллюстраций. Моделирование и
иллюстрирование

содержания

отдельных

задач

поможет

школьникам

конкретизировать арифметические действия (сложение и вычитание) и
осмыслить их.
В программу по математике включен геометрический материал, который
предусматривает

ознакомление

обучающихся

с

элементами

наглядной

геометрии. В процессе образовательной деятельности в 1 классе школьники с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся

узнавать, называть, различать геометрические фигуры (точка, линия (прямая,
кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар,
куб, брус); научатся вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по
заданным точкам (вершинам) с помощью линейки; измерять длину отрезка и
вычерчивать отрезок заданной длины.
Главной

специфической

особенностью

организации

образовательной

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями по изучению
математики является коррекционная направленность обучения, предполагающая
использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению
недостатков развития познавательной деятельности и всей личности ребенка в
целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их
закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих
познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и
развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать,
обобщить, провести аналогию, выполнить классификацию объектов, установить
причинно-следственные связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо
также средствами математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у
обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их
индивидуальные особенности и возможности.
В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

лежат

дифференцированный и деятельностный подходы, определенные ПрАООП как
основные при обучении детей указанной категории. Дифференцированный
подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся,
которые

проявляются

в

неоднородности

возможностей

содержания учебного предмета «Математика». В

освоения

ими

рабочей программе по

математике дифференцированный подход представлен в виде двух уровней
достижения

планируемых

минимальному

и

предметных

достаточному.

результатов

Основным

освоения

средством

АООП

–

реализации

деятельностного подхода в изучении математики является обучение как процесс
организации

познавательной

и

предметно-практической

деятельности

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
При организации образовательной деятельности по изучению математики
особое внимание следует уделить формированию у обучающихся с легкой
умственной

отсталостью

базовых

учебных

действий

(личностных,

коммуникативных, регулятивных, познавательных).
Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на
формирование у обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает
формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью личностных,
коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий с учетом
их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и
реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности
педагога и обучающегося.
Формирование личностных учебных действий у обучающихся в 1 классе
должно обеспечить принятие ребенком новой для него роли ученика и
включение в образовательную деятельность на основе интереса к ее содержанию
и организации. Работа по этому направлению должна способствовать осознанию
ребенком таких социальных ролей, как ученик, член семьи, одноклассник, друг;
осмыслению

социального

окружения,

своего

места

в

нем;

принятию

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительному
отношению к окружающей действительности и готовности взаимодействия с
ней.
Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на
начальном

этапе

технологии,

а

обучения

также

математике

положительная

широко

стимуляция

используются
(похвала,

игровые

одобрение).

Привитию интереса к математике и учению как деятельности в целом будет
способствовать
(предметной,

использование
иллюстративной,

на

уроках

позже

-

наглядности

символической).

разных

видов

Необходимость

организации учебного процесса на основе широкого применения наглядных
средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности обучающихся с
легкой умственной отсталостью, у которых усвоение математических знаний и
умений в начале школьного обучения происходит на наглядно-действенной
основе.
На уроках математики должна вестись систематическая работа по
формированию у обучающихся таких личностных учебных действий, как
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, понимание
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических
нормах

и

правилах

поведения.

Выработка

самостоятельных

навыков

деятельности у обучающихся с легкой умственной отсталостью – процесс
трудоемкий

и

длительный,

что

обусловлено

особенностями

их

психофизического развития. В начале школьного обучения целесообразно
предлагать обучающимся для самостоятельного выполнения лишь отдельные
фрагменты учебного задания; позже - включать в урок математики задания,
которые дети должны выполнить самостоятельно после предварительного
разъяснения педагогом требования задания и совместного планирования
деятельности.

Впоследствии можно предусматривать в учебном процессе

задания, выполнение которых будет осуществляться ребенком полностью
самостоятельно. Объем и содержание математических заданий, предлагаемых
для самостоятельного выполнения, должны соответствовать возрастным и
типологическим особенностям обучающихся, учитывать их

индивидуальные

возможности. Но многие дети с интеллектуальными нарушениями еще долгое
время будут нуждаться в помощи педагога по организации их деятельности.
При организации образовательной деятельности по изучению математики
важно обеспечить формирование у обучающихся коммуникативных учебных
действий, которые являются неотъемлемой составной частью базовых учебных
действий. На уроках математики в 1 классе нужно формировать у обучающихся
знание правил общения с учителем и сверстниками, умение вступать в контакт,

отвечать на вопросы учителя; использовать принятые ритуалы социального
взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и
принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками;
доброжелательно относиться к учителю и сверстникам.
Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует
начинать в пропедевтический период обучения математике и продолжать в
течение всего обучения. Первоначально нужно научить детей с нарушением
интеллектуального развития вслушиваться в слова учителя и других учеников,
повторять их, отвечать на вопросы, рассказывать о выполненном учителем,
одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что планируется
сделать, и т.п.
Рабочая
математической

программа

предусматривает

терминологией,

что

также

овладение
важно

для

обучающимися
формирования

коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие детей с
умственной отсталостью происходит со значительным отставанием от нормы и
имеет специфические особенности,

математическая терминология вводится

небольшими объемами, в соответствии с принципами научности и доступности.
После знакомства с новым термином достаточно, если ребенок будет понимать
использование этого термина в речи учителя. Требование использовать
изученные математические термины в собственной речи должно предъявляться к
обучающимся дифференцированно, с учетом их индивидуальных возможностей.
При оформлении речевого высказывания с использованием математической
терминологии ребенок оперирует обобщенными понятиями, это способствует
коррекции и развитию его логического мышления.
На уроках математики следует требовать от обучающихся с нарушением
интеллектуального развития проговаривания вслух всех этапов выполнения той
или иной математической операции (вычисления, измерения и пр.) с
соблюдением их последовательности. Это проговаривание первоначально может

быть в виде отчета о проделанном действии, затем – в виде плана предстоящей
деятельности. Использование внешней речи обучающихся при формировании у
них математических умений позволяет учителю отследить правильность
формирования алгоритма усваиваемого действия, при необходимости внести
коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во внутренний план, на этой
основе у обучающихся разовьется умение выполнять математические операции
достаточно быстро и правильно, что будет способствовать достижению
планируемых результатов освоения АООП.
Важное

значение

для

формирования

у

обучающихся

таких

коммуникативных учебных действий, как умение вступать в контакт и работать
в коллективе (группе), имеет применение учителем технологии групповой
работы. Однако особенности личностного и речевого развития детей с легкой
умственной отсталостью не позволяют в полной мере реализовывать данную
технологию. В связи с этим учитель должен подходить к возможности
использования технологии групповой работы (например, работы в малых
группах, в парах) на уроках математики в 1 классе с позиции целесообразности
ее использования для достижения планируемых результатов освоения АООП и с
учетом реальных возможностей обучающихся.
Регулятивные

учебные

действия,

которые

следует

формировать

у

обучающихся с легкой умственной отсталостью на уроках математики в 1
классе, включают следующие умения: соблюдать ритуалы школьного поведения
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под
руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе
пошаговой инструкции по выполнению математической операции; соотносить
совместно с учителем свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать

оценку

деятельности;

прислушиваться

к

мнению

учителя,

сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при
выполнении учебного задания; принимать оказываемую помощь в выполнении
учебного задания; умение рассказать с помощью учителя о пошаговом

выполнении учебного действия с использованием математической терминологии
(в форме отчета о выполненном действии); оценка результатов своих действий
по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий
одноклассников, производимая совместно с учителем;
Знание правил поведения на уроке математики (школьных ритуалов) и
следование им при организации образовательной деятельности к концу обучения
в 1 классе у многих обучающихся будет в целом сформировано. Гораздо сложнее
у обучающихся с интеллектуальными нарушениями формируются навыки
регуляции

учебной

психофизического

деятельности,

развития.

Это

что

обусловлено

требует

от

особенностями

учителя

их

систематической,

целенаправленной работы по их формированию на каждом уроке математики.
Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой
умственной отсталостью в 1 классе следует широко использовать упражнения
репродуктивного характера, в которых требуется выполнить задание по образцу.
При выполнении подобных заданий у учителя есть возможность активно влиять
на формирование у учеников операционных, мотивационных, целевых и
оценочных базовых учебных действий.
В целях формирования познавательных учебных действий на уроках
математики следует развивать следующие умения обучающихся с легкой
умственной

отсталостью:

выделять

некоторые

существенные,

общие

и

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать,
классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами,
предметами-заместителями;

наблюдать

под

руководством

взрослого

за

предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной
по содержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание,
иллюстрацию,

элементарное схематическое изображение, предъявленных на

бумажных и электронных носителях).

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и
обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками
(например,

знаками

арифметических

предметами-заместителями

(например,

действий),
при

символами

выполнении

(цифрами),
операций

с

предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения математики
изначально нацелен на формирование познавательных учебных действий у
обучающихся. Недостаточно, если при введении нового материала учитель
требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – его припоминания и
воспроизведения. В целях более эффективной реализации АООП и достижения
планируемых личностных и предметных результатов важно создать на уроке
такие условия, чтобы обучающиеся в процессе образовательной деятельности
могли сравнить математические объекты или явления, установить их сходство и
различие, провести аналогию, сделать доступное им обобщение, установить
причинно-следственные связи, выявить закономерности и пр.
Большое значение для формирования познавательных учебных действий на
уроках математики имеет работа с учебником. К окончанию 1 класса
обучающиеся овладеют начальными навыками работы с учебником математики:
смогут

находить

на

странице

учебника

задание,

указанное

учителем;

использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в качестве образца для
организации практической деятельности с предметами или выполнения задания
в тетради (при помощи учителя). В процессе изучения математики обучающиеся
научатся понимать записи с использованием математической символики,
содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, приобретут
умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений;
у них будет сформировано умение отразить в

записи с использованием

математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных
предметных совокупностей или их иллюстраций).

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный

предмет

«Математика»

входит

в

предметную

область

«Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовыми учебными планами образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов
курс математики в 1 классе рассчитан на 99 ч (33 учебные недели).
Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 1 классе,
определено недельными учебными планами

образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, и
составляет 3 ч.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение

обучающимися

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Математика»
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и
предметных.
В рабочей программе по математике для 1 класса определены планируемые
личностные и предметные результаты освоения АООП, которые представлены в
разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная
рабочая программа по математике обеспечивает достижение планируемых
личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам
(возможным результатам) освоения АООП.
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. Личностные результаты освоения
АООП

образования

включают

индивидуально-личностные

качества

и

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки. Определенные примерной рабочей программой по
математике для 1 класса планируемые личностные результаты учитывают
типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного
развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по
изучению математики. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и
возможностей

обучающихся

с

умственной

отсталостью,

планируемые

личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе,
следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения
учебного предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при
разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся.
Планируемые

предметные

результаты

предусматривают

овладение

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.

В

примерной рабочей программе определены единые планируемые предметные
результаты освоения учебного предмета «Математика» на момент окончания
обучающимися 1 класса, вне зависимости от того, по какому варианту учебного
плана осуществлялась образовательная деятельность по освоению АООП (по
учебному плану для I-IV классов или для дополнительного первого (I')-IV
классов).
Минимальный

уровень

освоения

АООП

в

предметной

области

«Математика» является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как
особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня

отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы.
Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения
математики

будет

способствовать

организация

систематической

и

целенаправленной образовательной деятельности на основе использования
учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения,

представленного в примерной рабочей программе.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс (для обучающихся, осваивающих АООП в соответствии с
учебным планом для I-IV классов)
Пропедевтика
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер
(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся),
другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой,
маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной,
одинаковой, такой же величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный,
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый,
тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще,
тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще,

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий,
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче,
равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести
(равного, одинакового, такого же веса).
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче,
самый тяжелый, самый легкий.
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их
составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много,
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного,
несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения
количества предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше,
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние,
недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству
предметов, их составляющих.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях.
Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и
после изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости

относительно

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева,
правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом,

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине,
в центре. Перемещение предметов в указанное положение.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон:
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний
правый, левый углы.
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за,
следом, следующий за.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь.
Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно,
недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние.
Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с
геометрическими фигурами.
Нумерация
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число
и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток.
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными
числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные.
Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах.
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число.
Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение
предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей.
Установление отношения: равно, больше, меньше.

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из
двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной
совокупности в виде двух составных частей.
Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты:
1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более
крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства
монетами более мелкого достоинства.
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины
предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины –
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения
массы – весы.
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости
предметов в литрах.
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.).
Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.
Арифметические действия
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических
действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и
значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1)
на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией).
Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде
равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в
пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении
действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое
использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).

Арифметические задачи
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос).
Решение и ответ задачи.
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка).
Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному
сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.
Геометрический материал
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной
формы.
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью
линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги.
Построение прямой линии через одну точку, две точки.
Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в
сантиметрах). Построение отрезка заданной длины.
Овал: распознавание, называние.
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам
(вершинам).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДМЕТУ
1. Учебно-методическое обеспечение:
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
2. Учебники:
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную
программу

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1.
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную
программу

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 2.
3. Рабочие тетради:
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1.
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2.
4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
-

электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс.

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х
ч.
5. Технические средства:
- классная доска;
- персональный компьютер (ноутбук, планшет);
6. Учебно-практическое оборудование:
- наборы счетных палочек;
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал (шишки, желуди и пр.);
-

геометрические

фигуры

и

тела

(круг,

квадрат,

треугольник,

прямоугольник, овал, шар, куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических
фигур;
- набор предметных картинок;
- карточки с числами 1-10; 0; 11-20;
- наборное полотно;
- дидактические игры (настольно-печатные и пр.);
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Планируемые личностные результаты
У обучающегося будет сформировано:
- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при
организации отдельных видов образовательной деятельности;
- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить
учебное задание хорошо (правильно);
- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и
сверстниками на уроке математики;
- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание
оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации;
- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению
математической операции;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,
опираясь на вопросы учителя;
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на
странице учебника задания, указанного учителем; использование иллюстраций,
содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической
деятельности с предметами или выполнения задания в тетради;
- понимание записей с использованием математической символики,
содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их
прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с
помощью учителя);
- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные
отношения с использованием математической терминологии (на основе анализа
реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций);

- умение отразить в записи с использованием математической символики
предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей
или их иллюстраций);
- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в
соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания;
- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;
- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного
действия с использованием математической терминологии (в форме отчета о
выполненном действии);
- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания
(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно
с учителем;
-

начальные

умения

использования

математических

знаний

при

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении;
-

начальные

навыки

применения

математических

знаний

в

самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового труда;
- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном
отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и
на улице.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер,
форму

предметов,

их

массу,

количественные

отношения

предметных

совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение с
помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству,
определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на
плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток,
понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня,
завтра, вчера, рано, поздно);

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать
числа с помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с использованием
счетного материала (с помощью учителя);
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого
числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);
- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10,
обозначение числом количества предметов в совокупности;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с
помощью учителя);
- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа)
с опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями;
- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы
измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);
- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства;
осуществление с помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;
- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя
воспроизвести порядок дней недели;
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков
действий («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на
основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией);
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение
сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические
действия с предметными совокупностями с помощью учителя;
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия,
требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения задач на
нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий
с предметными совокупностями;

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)

геометрических фигур;

определение формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и
объемными геометрическими фигурами;
- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с
помощью

учителя;

построение

с

помощью

учителя

прямой

линии

(произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя
длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении (с
помощью учителя);
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам
(вершинам) с помощью учителя.
Достаточный уровень
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих
величину, размер, форму предметов, их массу, количественные отношения
предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости;
умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять
положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в
указанное положение (с помощью учителя); умение с помощью учителя
увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах
жидкостей, сыпучего вещества; установление и называние с помощью учителя
порядка следования предметов; знание частей суток, порядка их следования,
использование элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера,
рано, поздно) в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с
помощью учителя);
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение
записать числа с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с
использованием счетного материала;
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте
каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества
предметов в совокупности;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на
установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей
или их частей;
- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);
- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры)
стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1
нед.);
- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и
размена монет в пределах 10 р.;
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков
действий («+» и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на
основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией);
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на
предметно-практические действия с предметными совокупностями;
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия,
требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых данных;
выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в
практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с
помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на
нахождение

суммы,

разности

(остатка)

по

предложенному

сюжету

с

использованием иллюстраций;
- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал) и объемных (шар, куб, брус) геометрических фигур; определение формы
предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими
фигурами;

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение
прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с
помощью линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах,
с записью числа, полученного при измерении; построение отрезка заданной
длины (с помощью учителя);
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам
(вершинам).

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА.
1КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности
ребенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов
окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса
этих знаний в практическую повседневную деятельность.
Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся
системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое
внимание

формированию

современному

уровню

природоведческих

представлений

о

знаний,
природе.

соответствующих
Усвоение

детьми

систематических и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее
объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и
воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные представления о
среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать правильное и
гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного
усвоения всего цикла природоведческих дисциплин.

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у
детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на
ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу по
формированию различных представлений о природе и природных явлениях,
готовить

детей

к

последующему

изучению

систематического

курса

природоведческих дисциплин, что сформирует необходимую основу для их
успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира природы и
человека в младших классах будет способствовать развитию мировоззренческих
взглядов, необходимых для становления личности.
С учетом вышеизложенного примерная рабочая программа учебного курса
«Мир природы и человека» создана для образовательных учреждений,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся
начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и
неживой природе.
При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и
человека»

учтены

современные

научные

данные

об

особенностях

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
– полисенсорности восприятия объектов;
– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными
нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в
естественных условиях;
– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды
через взаимодействие с различными носителями информации;

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности;
– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем.
С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир
природы и человека»базируется на знакомых детям объектах и явлениях
окружающего мира и дает учителю возможность постепенноуглублять сведения,
раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между
объектами, явлениями и состояниями природы.
С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы
для изучения в дальнейшем таких базовыхпредметов, как «Природоведение»,
«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний.
Цели образовательно-коррекционной работы
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционнообразовательные и воспитательные задачи:
уточняет имеющиеся у детей представления о живойи неживой природе, дает
новые знания об основных ее элементах;
на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет
представления

о

взаимосвязи

живой

и

неживой

природы,

о

формах

приспособленности живого мирак условиям внешней среды;
вырабатывает

умения

наблюдать

природные

явления,сравнивать

их,

составлять устные описания, использоватьв речи итоги наблюдений и опытных
работ, отмечать фенологические данные;
формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края;
конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую
деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала;
вырабатывает

умения

делать

элементарные

выводы,

устанавливать

несложные причинно-следственные связи;
формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности
человека, учит детей бережному отношению к природе.

Общая характеристика учебного предмета
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу,а
также с учетом преемственности тематического планирования навесь курс
обучения. Такой принцип позволяет повторять изакреплять полученные знания в
течение года, дополнять их новыми сведениями.
Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на
определенный

период,

в

нем

представлены

тематические

блоки,

последовательность и время изучения которых может варьироваться в
зависимости от выбранного образовательным учреждением учебного графика
(обучение по модулям, четвертям, триместрам).
На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства
обучения:

натуральные

объекты,муляжи,

макеты,

гербарии,

коллекции,

различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения
учебного содержания требует организации большого количества наблюдений,
упражнений,

практических

работ,

игр

и

составления

на

их

основе

описанийобъектов природы или природных явлений, а также разнообразной
природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя.
Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо
реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая
практика, математика, искусство, технология, а также найтиим применение в
программе внеурочной деятельности.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана
для

детей

с

интеллектуальными

нарушениями

в

предметной

области

«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов
естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География».
На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 часов
за весь период обучения, на его изучение отводится 1-2 часа в неделю.

Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека»
составлена из расчета 2 часа в неделю в 1-ом классе.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы
все обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных
результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека»
реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для детей с
интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных
компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные
задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих
личностных умений и навыков:
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам
помощи, при взаимодействии в совместной деятельности;
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и
повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
-

осмысление

и

дифференциация

картины

мира,

ее

временно-

пространственной организации через содержание курса «Мир природы и
человека»;
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций.

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие
коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем,
чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение
общаться и использовать полученные знания в различных социальных
ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос
помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике,
аптеке, магазине и т.д.
Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через
специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных
навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в
ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.
Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен
быть направлен на овладение следующими коммуникативными навыками:
умением вступать в контакт и работать в группах;
умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками, сверстниками, учителями;
умение обращаться за помощью и принимать помощь;
умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие
регулятивные учебные действия:
входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному
сигналу (школьный звонок, разрешение учителя);

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания,
класса (зала, учебного помещения);
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.) в учебное время;
самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать
рабочее место под руководством учителя;
корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с
инструкцией (под руководством учителя);
принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе.
В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в
рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными
нарушениями научаются следующим познавательным учебным действиям:
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов,
явлений окружающей действительности,
характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу);
находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом
материале;
Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение,

текст,

устное

высказывание,

элементарное

схематическое

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других
носителях);
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать
элементарные обобщения;
знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их
частей;

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и
свойств.
Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса
представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в
теме «Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения
ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы
«Человек» отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, овладения
принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.
Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут
быть минимальными и достаточными.
Минимальным уровнем является формирование следующих умений:
правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;
различать объекты живой и неживой природы;
выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты,
травы;
называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей
местности;
называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с
интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки:
овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и
явлениями природы;
узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных
условиях;
отнесение изученных объектов природы к определенным группам по
существенным признакам;
знание

правил
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органов

соответствии со своими знаниями;
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безопасного
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в

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Первый год обучения должен заложить основу для формирования у
обучающихся базовых представлений о природе.
Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для
изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью
человека.
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается
увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и
расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и
«Безопасное поведение»).
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется,
отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа».
Неживая природа (8 ч)
Названия и простейшие признаки объектов неживойприроды. Небо днем и
ночью: солнце, облака, луна, звезды.Наблюдения за сменой дня и ночи. Время
суток: утро,день, вечер, ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток.
Земля: песок, камни, глина.
Солнце – источник тепла и света.
Элементарные представления о роли солнечного теплаи света в жизни
растений, животных, человека; о влияниисолнца на смену времен года.
Сезонные изменения в природе (18ч)
Сезонные изменения в неживой природе

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет
слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает.
Солнце веснойи осенью.
Знакомство с временами года и их названиями.
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях
неживой природы в разное время года:холодно, тепло, жарко, облачно, ясно,
ветер, дождь, снег,снегопад, таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погодавчера, сегодня.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад,увядание трав, зимний
покой деревьев, набухание почек,появление листьев, рост трав, первые цветы,
цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Живая природа (40 ч)
Растения (11 ч)
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья,
кустарники, травы, цветковые растения(различия этих групп не разбираются).
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок.
Наблюдения за жизнью растений в своей местности:рост, цветение,
образование плодов и семян; приспособление к смене времен года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям
жизни: растения жарких стран,растения стран с холодным климатом, их
сравнение.
Животные(11 ч)
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие
животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).

Элементарные представления о приспособлении дикихживотных к разным
условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным
климатом, их сравнение.
Знакомство с животными своей местности. Понятиео месте обитания,
повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых
животных).
Человек. Безопасное поведение(18 ч)
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки,ноги.
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.
Первая помощь при порезах, ожогах кожи.
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки,подбородок.
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза –
орган зрения, ухо – орган слуха и т. д.Профилактика травматизма и заболеваний
органов чувств человека.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как
спецификой обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями в
целом, так и спецификой курса «Мир природы и человека» в частности.
Для реализации программы курса «Мир природы и человека» используется
следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
1.1.

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие
тетради, хрестоматии и т.п.).
УЧЕБНИКИ:
Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир
природы и человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:
Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой
мир» 1 класс, М., Просвещение, 2013

1.2.

Научно-популярные,

художественные

книги

для

чтения

(в

соответствии с содержанием обучения).
1.3.

Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире
природы, труде людей, общественных явлениях и пр..

1.4.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и документы по его
реализации
1.5.

Методические пособия для учителя:
Н. Б. Матвеева

М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4

классыобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы для детей с нарушением
интеллекта, Методические рекомендации
2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2.1.

Таблицы

природоведческого

содержания

в

соответствии

с

образовательной программой
2.2.

Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные
(природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.)

2.3.

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1.

Мультимедийные

(цифровые)

инструменты

и

образовательные

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по
предмету
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ
ВИДЕ)
4.1.

Видеофильмы по предмету

4.2.

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения

5.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ

И

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
5.1

Термометры для измерения температуры воздуха, воды

5.2

Термометр медицинский

5.3

Часы с синхронизированными стрелками

5.4

Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой

5.5

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум,
клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными

5.6

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)

5.7

Модель "Торс человека" с внутренними органами

5.8

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта

5.9

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.1.

Коллекции полезных ископаемых

6.2.

Коллекции плодов и семян растений

6.3.

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения)

6.4.

Живые объекты (комнатные растения, животные)

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
7.1.

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и
человека" (лото, игры-путешествия и пр.).

7.2.

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по

темам: Дом,

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
8.1.

Ноутбук или стационарный компьютер

8.2.

Проектор или мультимедийная доска

8.3.

Экран для проектора

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь
пластилин (гипс, глину, песок), цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми
концами.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Достаточный уровень:
- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в
естественных условиях;
- выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой
природы;
- классифицировать

и

дифференцировать

объекты

по

одному

или

нескольким признакам;
- замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них;
- уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример.
Минимальный уровень:
- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;
- различать объекты живой и неживой природы;
- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья,
кусты, травы;
- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей
местности;
- называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их
назначение.

МУЗЫКА.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного курса «Музыка» составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Цель учебного предмета «Музыка» – формирование основ музыкальной
культуры

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы
музыкальной

культуры

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее
овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий
музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

с

незначительными

музыкальными способностями, не предусматривающее их целенаправленную
подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес,
положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные
представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке;
проявление

усилий

в

овладении

музыкальной

деятельностью;

верное

голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен;
точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение
при игре на простейших музыкальных инструментах).

Задачи учебного предмета «Музыка»:
-

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и

получение

доступного

опыта

(овладение

элементарными

музыкальными

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями);
-

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию
музыки,

посещению

выступлений

профессиональных

и

самодеятельных

музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности;
-

развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки,
приобретение

опыта

самостоятельной

музыкально-исполнительской

и

музыкально-оценочной деятельности;
-

развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого

для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально
познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания,
чувство ритма, звуковысотный слух и др.);
-

обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях

(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств
личности

(любовь

к

Родине,

патриотизм,

гордость

за

отечественную

музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
-

формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о

процессах

сочинения,

аранжировки,

звукозаписи,

звукоусиления

и

звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных
технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных
произведений в записи;
-

реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

имеющихся

развития и профилактики возможной социальной дезадаптации.

нарушений

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства,
развития

их

музыкальных

способностей,

мотивации

к

музыкальной

деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе
занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки,
хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных
инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения
музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приобретаются
первоначальные

сведения

о

творчестве

композиторов,

элементарные

представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного
предмета «Музыка» обеспечивается специфическими психокоррекционными и
психотерапевтическими

свойствами

различных

видов

музыкальной

деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах
природосообразности,

культуросообразности,

индивидуализации

и

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и
воспитания,

оптимистической

перспективы,

комплексности,

доступности,

систематичности и последовательности, наглядности.
Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане
В

соответствии

отсталостью

с

ФГОС

образования

(интеллектуальными

обучающихся

нарушениями)

и

с

умственной

примерной

АООП

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1) учебный предмет «Музыка» является обязательным
учебным предметом предметной области «Искусство.
Учебный предмет «Музыка» проводится в дополнительном 1, 1 – 5 классах.
В дополнительном 1 и 1 классах – 2 часа в неделю, во 2 – 5 классах – 1 час в

неделю. При составлении расписания в дополнительном 1 и 1 классах
рекомендуется равномерное распределение занятий в течение учебной недели.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Музыка»
Личностные результаты:
-

положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной

деятельности;
-

готовность

к

творческому

взаимодействию

и

коммуникации

с

взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной
деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и
принятыми нормами социального взаимодействия;
-

готовность к практическому применению приобретенного музыкального

опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых
проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими
людьми;
-

осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;

-

адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;

-

начальные навыки реагирования на изменения социального мира;

-

сформированность

музыкально-эстетических

предпочтений,

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений;
-

наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и

сопереживания чувствам других людей;
-

сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
Минимальный уровень:
-

определение содержания знакомых музыкальных произведений;

-

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;

-

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью

педагога);
-

выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими

элементами динамических оттенков;
-

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
-

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

-

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;

-

различение песни, танца, марша;

-

передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне,

голосом);
-

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных

произведений (веселые, грустные и спокойные);
-

владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень:
-

самостоятельное

исполнение

разученных

песен,

как

с

инструментальным сопровождением, так и без него;
-

представления обо всех включенных в Программу музыкальных

инструментах и их звучании;
-

сольное

пение

и

пение

хором

с

выполнением

требований

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности;
-

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

-

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей,

танцев;
-

знание основных средств музыкальной выразительности: динамические

оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно,
медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.
-

владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического

изображения музыки.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо
учитывать следующие требования:
-

социокультурные требования современного образования;

-

приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных

традиций в контексте мировой культуры;
-

художественная ценность музыкальных произведений;

-

доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-

психотерапевтические

и

психокоррекционные

возможности

музыкальной деятельности.
Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

основ

музыкального искусства:
-

жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);

-

основные средства музыкальной выразительности;

-

формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная);

-

зависимость формы музыкального произведения от содержания;

-

основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение,

музыкальное восприятие.
Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной
(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная
и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его
истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и
письменная традиции существования музыки; основные жанры русских
народных песен; песенность как основная черта русской народной и
профессиональной

музыки;

народные

истоки

в

творчестве

русских

композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу
концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных
музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию
средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний,
закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений
и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта.
Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия
содержания

музыкальных

произведений

возможностям

восприятия

их

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует
соблюдению

принципа

художественности.

Обучающимся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы,
связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками
и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические
персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая,
профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой,
ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической
гармонией;

выразительными

мелодическими

оборотами;

использованием

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов.
В

разделе

«Музыкальное

восприятие»

обучающиеся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать
музыку, адекватно реагируя на художественные образы, воплощенные в
музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии
внутреннего

содержания

прослушиваемых

произведений;

эмоциональной

отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных
музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами
примерное содержание музыкального произведения; умением определять
разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец,
песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать
и называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять

мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении;
умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных
коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах
и их звучании.
Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения
отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская;
детская,

классическая,

современная.

Используемый

песенный

материал

характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события
и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные
фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового
режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песниприбаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные
песни и пр.
Для

формирования

у

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение
певческой установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы,
устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим дыханием
(развитие

умения

бесшумного

глубокого,

одновременного

вдоха,

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать
дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного
выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения
быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз
между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении
напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и
ослаблении

дыхания);

пение

коротких

попевок

на

одном

дыхании;

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания

(развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить
согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от
смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при
пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения
текста в темпе исполняемого произведения); развитие умения мягкого,
напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью певческого
голоса к напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой
правильной интонации (развитие точного интонирования мотива выученных
песен в составе группы и индивидуально); развитие умения четко выдерживать
ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента
(а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на
всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе
специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет
хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении
инструмента; дифференцирование звуков по высоте и направлению движения
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение
мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии
(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на
слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии
(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических
оттенков; формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох,
начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление и правильно
начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению
одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона;
обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя
и ансамбля); развитие умения использовать разнообразные музыкальные
средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью
исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и

плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно
громко); укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1,
ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного
пения.
Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода,
соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический
период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт
восприятия

музыки,

первоначальные

музыкальные

впечатления,

опыт

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии
голосом. Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая,
грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются
элементарные

представления

прослушиваемых

о

произведений;

многообразии
с

внутреннего

музыкальными

содержания

инструментами

и

их

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются
элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев,
проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах
музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах
поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) –
происходит

более

осознанное

овладение

знаниями,

исполнительскими

умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и
длительность

звука,

музыкальный

коллектив

(ансамбль,

оркестр,

хор);

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа,
флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и
музыкальной формы (части произведения). У обучающихся формируются
элементарные

представления

о

полифункциональности

музыки

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности);
разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца
(вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до

14 лет (5 класс) – знания, полученные практическим путем, систематизируются и
обобщаются. У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

формируются

представления

о

способах

графического

фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук,
пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся
приобретают знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор,
дирижер, музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о составе и
звучании симфонического оркестра, современных творческих объединений; о
жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, концерт,
квартет, романс, серенада).
Обучение

игре

на

музыкальных

инструментах

детского

оркестра

предполагает использование таких музыкальных инструментов, как металлофон,
ксилофон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы,
румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая
игре

на

металлофоне,

необходимо

научить

правильным

приемам

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка
прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить.
При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится
слишком слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук
становится глухим, жестким. Удар наносится ровно посередине металлической
пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается
чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике,
трещотках, кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие
музыки ребенком. Для этого надо научить слушать музыкальное сопровождение
на фортепиано, после чего позволить ребенку самому исполнить простейшее
сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, передать
ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым
движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине
горизонтальной

перекладины.

Для

приглушения

звука

к

инструменту

прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин,
обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки,
касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается
внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого
обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и правильно ударять
«лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приема
становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При игре на
бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев
или основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При
игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение
правильному расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой
звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный,
равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку или
клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязательно
протирается влажной салфеткой. После успешного овладения правильными
приемами

звукоизвлечения,

осуществляется

переход

к

разучиванию

инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля или
шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение
без изменения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры
содержание партии обогащается несложным голосоведением. При обучении
игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо
помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть
звуки мелодии голосом.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическое обеспечение:
1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности
умственно

отсталых

старших

школьников

//

Современные

наукоемкие

технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122.
2.

Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в

воспитании детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы
науки и образования. 2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919.
3.

Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания

умственно отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть
13) 2013, С. 2963-2966.
4.

Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых

школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в
организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями
здоровья. М.: Спутник+, 2014.
5.

Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-

сирот: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский
центр «Академия», 2003.
6.

Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального

воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А.
Шолохова, 2006.
7.

Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для

специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и
испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.
8.

Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное

сочинительство как профилактика профессиональной деформации личности
педагога-дефектолога // Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 (часть
1), С. 111-115.

9.

Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской

песни в музыкальном воспитании умственно отсталых обучающихся //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016.
№5-5. С. 790-794.
10.

Музыкальное

воспитание

детей

с

проблемами

в

развитии

и

коррекционная ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М.
11.

Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, Г.В.

Васенков, В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009.
Материально-техническое обеспечение:
-

фортепьяно,

баян,

аккордеон,

клавишный

синтезатор

(электромузыкальный инструмент);
детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы,
румба, металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики);
-

народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки);

звукозаписывающее,

звукоусиливающее

и

звуковоспроизводящее

оборудование;
-

оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное

оборудование с экраном;
-

персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки
презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями;
-

нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная

литература по музыкальному искусству;

и

-

дирижерская палочка;

-

дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов

исполнителей,

плакаты

с

изображением

музыкальных

инструментов

различных составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного
письма

на

магнитной

демонстрационные

основе,

материалы,

пособие

подготовленные

«музыкальная
учителем:

лесенка»,
таблицы

с

признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки,
макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных
персонажей).
ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
-

наличие

интереса

к

музыкальному

искусству

и

музыкальной

деятельности, элементарных эстетических суждений;
-

наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;

-

элементарный опыт музыкальной деятельности.

Предметные результаты:
-

определение содержания знакомых музыкальных произведений;

-

представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян,

гитара);
-

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью

педагога);
-

выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими

элементами динамических оттенков;
-

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
-

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;

-

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;

-

различение песни, танца, марша;

-

передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне,

голосом);
-

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных

произведений (веселые, грустные и спокойные).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного
предмета.
Данная рабочая программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В реализации требований АООП выделено несколько этапов:
I этап ― 1―4 классы; II этап ― 5―9 классы; III этап ― 10―12 классы.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений,
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на:
- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

в

процессе

приобщения

его

к

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве;
- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих
и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании,
лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины,
конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также
адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни.
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся
на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:
‒

коррекция

познавательной

деятельности

учащихся

путем

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
‒

развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета;
контролировать свои действия;
‒

коррекция

ручной

моторики;

улучшение

зрительно-двигательной

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки
и выполнения аппликации.
‒

развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного

мышления, представления и воображения.
Общая характеристика учебного предмета
В

процессе

эстетического

обучения
познания

изобразительной
и

художественного

деятельности,
отражения

в

процессе

окружающей

действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными
нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная,
речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом
«Музыка» составляют предметную область «Искусство».
Основные задачи изучения предмета:


Воспитание интереса к изобразительному искусству.



Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека



Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты

окружающего мира, художественного вкуса.


Формирование

элементарных

знаний

о

видах

и

жанрах

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора;


Развитие эмоционального восприятия произведений искусства,

умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о
них.


Формирование

знаний

элементарных

основ

реалистического

рисунка.


Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.


Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию,

аппликации, лепке).


Обучение

построения

правилам

орнамента

и
и

законам

др.,

композиции,

применяемых

в

цветоведения,
разных

видах

изобразительной деятельности.


Формирование умения

создавать простейшие художественные

образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.


Развитие

умения

выполнять

тематические

и

декоративные

композиции.


Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения
результата

общей

изобразительной

рисование», «коллективная аппликация»).

деятельности

(«коллективное

Описание места учебного предмета
Учебные предметы предметной области «Искусство»,

наряду с другими

предметами основных образовательных областей «Язык и речевая практика»,
«Математика»,

«Естествознание»,

«Технологии»,

«Физическая

культура»,

составляют обязательную часть учебных планов АООП образования умственно
отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 1 класса (вариант 1).
Изучение

предметов

обязательной

части

учебного

плана для

всех

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и
реализующих
образования

адаптированную
обучающихся

с

образовательную
легкой

степенью

программу
умственной

по

ФГОС

отсталости

обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), предусмотрено в
учебное (урочное) время.
При 5-дневной учебной неделе на предмет «Изобразительное искусство»
отведено по 1 часу в неделю для 1 класса, что составляет 33 часа за учебный год.
В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели.
Продолжительность урока составляет 35 минут.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),

предполагает

достижение

ими

двух

видов

результатов:

личностных и предметных.
Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной
программы по изобразительному искусству:
- положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности;
- понимание красоты в окружающей действительности и возникновение
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;
- адекватные представления о собственных возможностях;

- осознание своих достижений в области изобразительной деятельности;
способность к самооценке;
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности «нравится» или «не нравится»
- проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому
творчеству;
- привычка к организованности, порядку, аккуратности;
- стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и
изобразительной деятельности;
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по
различным видам изобразительной и творческой предметно-практической
деятельности.
- овладение

социально-бытовыми

навыками,

используемыми

в

повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
- элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
- сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях;
- развитие

эстетических

доброжелательности,

потребностей

и

эмоционально-нравственной

чувств,

проявление

отзывчивости

и

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей.
Предметные

результаты

связаны

с

овладением

обучающимися

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный

уровень

является

обязательным

для

большинства

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися
по отдельным предметам не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения
(IV класс):
Минимальный уровень:
- знание

названий

художественных

материалов,

инструментов

и

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы
предмета и др.;
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,
«цвет»;
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой
работы;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная
организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;
осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых
практических действий и корректировка хода практической работы;

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке
содержания несложных произведений в соответствии с темой;
- применение

приемов

работы

карандашом,

гуашью,

акварельными

красками с целью передачи фактуры предмета;
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или
группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной
поверхности;
- адекватная

передача

цвета

изображаемого

объекта,

определение

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков
цвета;
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях
изображенных предметов и действий.
Достаточный уровень:
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,
пейзаж и др.);
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов
(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в
рисовании, лепке и аппликации;
- знание

выразительных

средств

изобразительного

искусства:

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур»,
«пятно», «цвет», объем и др.;
- знание

правил

цветоведения,

светотени,

перспективы;

построения

орнамента, стилизации формы предмета и др.;
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);

- знание

способов

лепки

(конструктивный,

пластический,

комбинированный);
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в
материалах учебника, рабочей тетради;
- следование

при

выполнении

работы

инструкциям

учителя

или

инструкциям, представленным в других информационных источниках;
- оценка

результатов

собственной

изобразительной

деятельности

и

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- использование разнообразных технологических способов выполнения
аппликации;
- применение разных способов лепки;
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,
передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по
воображению;
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего
отношения к природе, человеку, семье и обществу;
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;
- различение

жанров

изобразительного

искусства:

пейзаж,

портрет,

натюрморт, сюжетное изображение.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах,
отражающих

направления

освоения

курса:

«Обучение

композиционной

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции,

конструкцию»;

«Развитие

восприятия

цвета

предметов

и

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию
произведений искусства».
Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1
дополнительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков
работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических
видов

деятельности

обучающиеся

1

дополнительного

класса

получают

первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке
изобразительного искусства, правилах поведения

и работы на уроках

изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, материалах
и инструментах, используемых в процессе изобразительной деятельности, и
правила их хранения.
Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие
сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических
умений происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным
разделам программы.
Обучение композиционной деятельности
Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме
изобразительной

плоскости.

Разные

по

форме

листы

бумаги:

формы

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и
горизонтально

относительно

рабочего

стола,

парты,

мольберта

(без

терминологии, только в практическом применении).
Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого
предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или
горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в
зависимости от формы планируемого изображения.
Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим
изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу,
вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача
величинного

контраста

между

несколькими

объектами

в

изображении

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий).
Оценка

результата

правильно/неправильно.

расположения

изображения:

красиво/некрасиво,

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры,
тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе).
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции, конструкцию
Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части
тела», «узор», «части узора».
Разнообразие

форм

предметного

мира.

Выделение

из

предметной

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и различие
форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о
простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие
на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при
рассматривании предметов простой и сложной формы.
Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве.
Изображение предметов простой и сложной формы.
Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической
фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным
представлениям).
Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части:
получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького
прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего:
получение круга из квадрата).
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых
для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций
предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по
шаблону, трафарету).
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из
отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения
из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета
из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание,

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы
объекта и т. п.
Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в
полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование
элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям,
слева/справа, друг под другом по вертикали).
Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой
— поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм
(круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот.
Практическое применение приемов и способов передачи графических
образов в лепке, аппликации, рисунке.
Развитие восприятия цвета

предметов и формирование умения

передавать его в живописи
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.
Цвета:

красный,

желтый,

синий,

оранжевый,

зеленый,

фиолетовый.

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра.
Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего
мира.
Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных
предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов
похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент
наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача
сходства в изображении при работе с натуры.
Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и
неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности
состояния «грустно – радостно».
Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в
рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании,
аппликации.

Обучение восприятию произведений искусства
Примерные темы бесед:
«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и
о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов
окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники,
создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И.
Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного
искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.
Направления работы
Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно
держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками),
правильно располагать изобразительную поверхность на столе.
Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении
руки при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки
ребенка рукою педагога) движений. Формирование правильного удержания
карандаша

и

кисточки;

формирование

умения

владеть

карандашом;

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа
движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке;
направления движения.
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке,
выполнении аппликации, рисовании):
Приемы лепки:
- разминание куска пластилина;
- отщипывание кусков от целого куска пластилина;
- размазывание по картону;
- скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;
- примазывание частей при составлении целого объемного изображения.

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного
восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:
- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на
плоскости листа;
- совмещение

аппликационного

изображения

объекта

с

контурным

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;
- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе
бумаги в соответствующем пространственном положении;
- составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации
на плоскости листа.
Приемы выполнения аппликации из бумаги:
- приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и
кривой линиям);
- раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг
друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,
под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции;
- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность
с помощью клея;
- приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации.
- Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером,
ручкой):
- рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы
по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);
- рисование

прямых

вертикальных,

горизонтальных,

наклонных,

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии;
линий замкнутого контура (круг, овал);
- удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к
плоскости поверхности листа;

- осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке
при рисовании;
- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы
нажима на карандаш;
- завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по
образцу);
Приемы работы красками:
- примакивание кистью;
- наращивание массы;
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
- правила обведения шаблонов;
- обведение

шаблонов

геометрических

фигур,

реальных

предметов

несложных форм.
Программой предусматриваются следующие виды работы:
‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по
памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную
тему; декоративное рисование.
‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с
натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка
декоративной композиции;
‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации
деталей

на

изобразительной

поверхности

(«подвижная

аппликация»)

и

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и
клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение
предметной, сюжетной и декоративной аппликации;
‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и
декоративно-прикладного искусства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала (на I-ом этапе
обучения преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности).
Систематическое изучение содержания курса на I-ом этапе обучения по
предмету «Изобразительное искусство» обеспечивается на основе использования
одноименных учебников «Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы
М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), выпускаемых издательством «Просвещение».
В методических рекомендациях, сопровождающих учебники для 1–4 классов,
подробно рассматриваются вопросы развития у детей эстетического восприятия
окружающей действительности и формирования интереса к изобразительному
искусству, восприятия формы, цвета предметов и явлений природы, способов
изображения и приемов работы с разными художественными материалами,
формирования технических умений в изобразительной деятельности, навыков
работы с художественными материалами и принадлежностями, обучения
восприятию произведений искусства, композиционной деятельности и развития
воображения.
К учебнику предлагается электронная версия. Использование электронной
формы учебника (ЭФУ) дает дополнительную возможность активизации
учебной деятельности школьников, расширения их представлений в связи с
изучаемым предметом, формирования их жизненной компетенции и социальной
адаптации.
Технические
компьютерные

средства
инструменты

обучения
обучения,

(включая

специализированные

мультимедийные

средства)

дают

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла
и

художественного

творчества

требует

специальных

и

специфических

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать
отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме
того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов
(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика,
ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для
соответствующих мастерских.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:
- сформированность

первоначальных

представлений

о

роли

изобразительного искусства в жизни человека;
- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной
деятельности, потребности в художественном творчестве;
- овладение

практическими

умениями

и

навыками

в

восприятии

произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных

видах

художественной

деятельности

(рисунке,

лепке,

изучаемым

темам,

художественном конструировании);
- овладение

понятиями

тематической

и

и

представлениями

терминологической

по

лексикой,

используемой

при

изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и
народного творчества.
Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе
Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом;
правильно держать инструменты (карандашами, кистью, красками, трафаретом)

и пользоваться ими; правильно располагать изобразительную поверхность на
столе (парте).
Технические навыки изобразительной деятельности:
- овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина,
отщипывать кусок от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать,
сплющивать, размазывать, оттягивать пластический материал во время работы с
ним; примазывать части пластилина при составлении целого объемного
изображения.
- овладение

приемами

работы

с

«подвижной

аппликацией»:

уметь

складывать целое изображение из его деталей без фиксации на плоскости листа;
совмещать аппликационное изображение объекта с контурным рисунком
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; составлять по образцу
композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.
- овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с
ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям),
раскладывать детали аппликации на плоскости листа относительно друг друга в
соответствии

с

пространственными

отношениями,

наклеивать

детали

аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея, выполнять
аппликацию, применяя технику обрывания.
- овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом,
фломастером, ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам предметов
несложной формы по образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая,
волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать предметы несложной формы
с использованием этих линий; удерживать карандаш, фломастер, в руке под
определённым наклоном к плоскости поверхности листа, освоить технику
правильного положения карандаша, фломастера в руке при рисовании, уметь
рисовать без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы
нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм (по образцу)

- овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание
массы.
- овладение действиям с шаблонами и трафаретами
Композиционная

деятельность:

знать

и

применять

элементарные

приемы

композиции на плоскости и в пространстве; соотносить изображаемый предмет с
параметрами листа; устанавливать на изобразительной поверхности пространственные
отношения; применять выразительные средства композиции: величинный контраст
(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое); применять приемы и
правила композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании.
Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции: усвоить
понятия«предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь представление о существовании
разнообразных форм предметного мира, о сходстве и различии форм; знать
геометрические

фигуры;

с

помощью

учителя

и

самостоятельно

проводить

обследование предметов, выделять их внешние признаки и свойства; соотносить
формы предметов с геометрическими фигурами; передавать пропорции предметов;
уметь практически применять приемы и способы передачи графических образов в
лепке, аппликации, рисунке, узоре.
Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи:
узнавать и различать цвета спектра; уметь работать кистью и красками; проявлять
эмоции при восприятии цвета; передавать с помощью цвета эмоциональное состояние
(радость, грусть); на практике применять различные цвета для передачи графических
образов в рисовании, аппликации.
Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на простые вопросы
учителя по теме; знать имена 3-4 известных художников; знать о материалах, которые
используют художники при создании своих произведений; иметь элементарные
представления о том, как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного
искусства; участвовать в обсуждении содержания художественных произведений
(репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения
народного и декоративно-прикладного искусства).

РУЧНОЙ ТРУД.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и
важных видов деятельности в жизни человека.
Целью современного специального образования является введение в
культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из неё.
Рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной
области «Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных
организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы

ФГОС

образования

обучающихся

с

интеллектуальными

нарушениями. Его изучение способствует целостному развитию личности
младшего школьника с умственной отсталостью в процессе формирования
трудовой культуры, закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной
деятельности, создают условия для освоения технологии ручной обработки
доступных материалов, необходимых в повседневной жизни.
В

системе

начального

технологического

специального

образования,

формирование отношения к трудукак важнейшей жизненной ценности

определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка, уровень
его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой основе
трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него способность
воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать осознанное и
устойчивое положительное отношение к труду; более полное и глубокое
понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты.
Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования
познавательных способностей выступают знания о предмете, который является
результатом труда. Предмет (изделие) является источником недостающих детям
знаний об окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении,
эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. Любой
предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс вещей),
эталонных

символов

(форма,

цвет,

величина),

соответствия

своему

утилитарному назначению, художественной, операционно-исполнительской,
социальной

и

историко-культурологической

ценности,

целесообразности

создания человеком различных предметов для удовлетворения собственных
потребностей и потребностей других людей.
Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с
точки зрения социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью.
Они являются предпосылкой формирования у них основ трудовой культуры
через активное знакомство с историей духовной и материальной культурой,
традициями своего и других народов. А установление взаимосвязей между
предметным миром и окружающей действительностью позволит подвести
ребенка к рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой
деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой ценности».
Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен
создавать устойчивую мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко
осознавать социальную ценность результата своей деятельности и полезность
сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Известно, что у

умственно отсталых детей уровень требований к качеству работы при
выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они
стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции,
но

не

следят

за

качеством

ее

выполнения.

Наблюдается

тенденция

соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой соотнесенности
отдельных действий, операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к
выполнению продукта труда. В связи с этим включение заданий, имеющих
общественное значение, позволит подвести детей к осознанию социальной
ценности трудового задания, что способствует повышению ответственности к
качеству выполняемой работы, поменять их отношение к указаниям учителя и
сформировать мотив деятельности. Осознание умственно отсталыми детьми
важности и нужности работы, приведет к выработке стимула бороться с
трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В
противном случае учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют
веру в свои силы, а это отрицательно сказывается на формировании
настойчивости, целенаправленности при выполнении задания.
Начальное

технологическое

образование

включает

также

предметно-

практическую деятельность школьников с умственной отсталостью младшего
возраста.

Оно

предполагает

овладение

основами

созидательной,

преобразовательной деятельности, в процессе которой формируются трудовые
двигательные приемы. Трудности овладения двигательными приемами зачастую
вызваны не пониманием и плохим запоминаем фронтального объяснения
последовательности выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения,
затруднениями

рационального

их

использования.

Это

объясняются

недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием
правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной
координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при
выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д. Для
формирования практических умений и навыков программой предусматриваются

практические задания в процессе, которых дети изготавливают своими руками
аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных, ниток.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Ручной труд» позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при
изучении других предметов: изобразительное искусство, математика, развитие
речи, окружающий мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что
обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и позволяет
формировать у них целостную картину мира.
Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его
освоения обучающимися с умственной отсталостью
Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом
классе

заключается

в

формировании

у

умственно

отсталых

младших

школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их
сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.
Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии
характеризуется

рядом

особенностей:

нарушением

целенаправленной

деятельности, низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием
мыслительных операций, нарушением двигательно-моторной, эмоциональноволевой сферы и

все это ограничивает возможности умственно отсталого

школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование у них
всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, энергетической).
Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства,
отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания,
формирование образа конечного результата труда и плана работы. Так,
умственно отсталые

дети затрудняются ориентироваться в задании. Они не

могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные
признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в
планировании

хода

работы,

не

представляют

и

плохо

запоминают

последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут
использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания.
Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая
способность к установлению причинно-следственных связей. Эти трудности
обусловлены несформированностью у них процессов зрительно, слухового
восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности.
Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому
преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых
приемов в процессе технологической обработки того или иного поделочного
материала умственно отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают
фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий темп овладения
техническими приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти
трудности объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым
взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительнодвигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного
усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания
и т.д.
К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют
активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой
детей с интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя
или низкая работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу,
зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, непостоянный,
поверхностный.
Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность
эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные
знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими
предметами

в повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием

общественной необходимости, значимости и важности своего труда при

создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них развитие
ценностной ориентации на жизнь.
Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными
дефектами у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития
личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих
детей.
Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на
умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением
интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными
коррекционными возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному
восприятию и эстетической оценке предметов окружающей действительности,
их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию
и коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д.
Задачи обучения в первом классе:


развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;



получение первоначальных представлений о труде в жизни человека;



формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира

и о месте в нём человека;


формирование интереса к разнообразным видам труда;



формирование

простейших

знаний

о

материалах,

их

свойствах,

применении;


обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и
контролировать сою работу с помощью учителя;


развитие

познавательных

психических

процессов

(восприятия,

пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения,
мышления, речи);


развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения,

классификации, обобщения);



развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование

практических умений;


формирование

информационной

грамотности,

умения

работать

с

различными источниками информации, доступными умственно отсталому
первокласснику;


развитие речи;



коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их

возрастных особенностей, которая предусматривает:
- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки,
устанавливать сходство и различие между предметами;
- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение,
обобщение);
- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с
применением разнообразного трудового материала.
Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и
направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и построение
содержания учебного материала в первом классе являются:
Создание

условий

для

адаптации

первоклассников к

предстоящему

систематическому обучению ручному труду. В этот период формируются
представления о труде, окружающем рукотворном предметном мире, как
результате трудовой деятельности человека, развиваются умения наблюдать,
запоминать и переносить свои впечатления в трудовой продукт. Ряд уроков
проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и
наблюдениями или в классе.

Для формирования положительной мотивации учения в уроки необходимо
включать игровые и занимательные материалы (лото, разрезные картинки,
разрезные силуэты предметов, игры: «Что перепутал художник», «Четвертый
лишний» и др.).
В этот период перед учителем стоит задача изучения

личности каждого

ребенка, особенностей его развития, выявления их возможностей и затруднений
в овладении трудом и определения перспектив работы с тем или иным ребенком,
учитывая его потенциальные возможности.
Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ выполненных работ,
сравнение с динамикой усвоения материала по другим учебным предметам
школьного курса, сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд
других показателей является основанием для определения групп учащихся. Это
позволит осуществлять к ним дифференцированный подход, что будет
способствовать продвижению детей.
Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает
упорядоченность действий и самодисциплину.Ознакомление детей с основными
организационными правилами, требованиями:

«Подготовка и содержание

своего рабочего места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и
материалами», «Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших
результатов в любой работе.
Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с
глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными
материалами», «Работа с нитками».
Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о
материалах, используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках,
природных материалах).
На уроках труда первоклассники приобретают простейшие технологические
знания глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают
сведения о назначении, применении и свойствах этих материалов. Эти знания

элементарны и невелики по объему, и формируются с опорой на натуральные
материалы (коллекции образцов видов бумаги, ниток, природных материалов),
способствующие формированию у первоклассников как зрительного, так и
тактильного восприятия.
Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам.
Занятия в первом классе являются самым сложным периодом обучения
ручному труду. Это объясняется разнородностью состава учащихся по степени
умственной отсталости и подготовленности к труду. В классе могут быть дети
двигательно заторможенными, вялыми, или, наоборот расторможенными,
суетливыми и беспокойными. Зачастую и те и другие дети затрудняются размять
пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести шаблон, не
сдвинув его с места и др. Поэтому в первом классе обучают простейшим
приемам, вначале безорудийным (сгибание, сминание, разрывание бумаги;
разминание, размазывание, скатывание, сплющивание пластилина и др.), а затем
орудийным примам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии).
Развитие восприятия и ориентировки в наглядных пособиях (учебниках,
рабочих тетрадях, предметно-операционных, графических планах).
Наглядность

в

обучении

является

одним

из

условий

прочного

и

сознательного усвоения учебного материала, она является одним из условий
коррекции мышления и речи. Для получения общих представлений о предмете,
школьникам первого класса наиболее понятными являются
(объекты, муляжи, игрушки и т.п.) и

натуральные

изобразительные (модели, макеты,

фотографии, картины и т.п.) учебные пособия. Также наиболее доступной для
умственно отсталых первоклассников является наглядность в виде предметнооперационных, графических планов, динамических таблиц, которые носит
наиболее конкретный характер.
Все графические дидактические материалы должны быть составлены с
учетом особенностей восприятия и мышления умственно отсталых младших
школьников и отвечать требованиям коррекционно-образовательной работы. К

ним

относится:

максимальное

расчленение

последовательности

этапов

выполнения изделия, но не превышающих пяти-шести последовательно
выполняемых пунктов плана ; наличие условных обозначений (схематические
изображения карандаша, кисточки, колющих и режущих инструментов и др.),
показывающие способ выполнения практического действия (обвести, наклеить,
вырезать, согнуть и др.) и цифровых обозначений порядка выполнения этапов
работы над изделием и трудовых действий; отображение в объеме графических
изображений

объектов

(обязательное

условие

для

умственно

отсталых

школьников первого класса);
Работа

по

формированию

у

первоклассников

с

интеллектуальным

недоразвитием умения работать с графической наглядностью предполагает:
- обучение ориентировке

в пространстве листов учебника,

на которых

располагаются графические изображения;
-

знакомство

с

цифровыми,

буквенными

и

условными

графическими

обозначениями;
- анализирующее рассматривание предмета, подлежащего изготовлению и
пунктов плана;
- направление зрительного восприятия при чтении графической наглядности
(слева направо).
В связи с низкими читательскими способностями школьников первого класса
все текстовые материалы в наглядных учебных пособиях предназначены для
чтения взрослыми детям.
Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения техникотехнологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет

и

выполняемые действия.
Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить
и отражать в изделиях представления о величине «большой-маленькийсредний»,

«одинаковые»),

форме

(«круг»,

«квадрат»,

«треугольник»,

«прямоугольник», «круг», «овал»), протяженности («короткий», «длинный»,

«узкий», «широкий», «высокий», «низкий», «толстый», «тонкий»), направлениях
(«сверху»,

«снизу»,

«сверху»,

«снизу»,

«слева»,

«справа»,

«прямо»),

пространственные отношения («посередине», «выше», «ниже», вправо от…»,
«влево от…..»).
Изготовление

предметов

(изделий),

отвечающих

познавательным,

эстетическим и функциональным требованиям.
Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое,
необычное. Это стремление ребенка надо всячески поддерживать и развивать. В
решении этого вопроса необходимо руководствоваться учебно-воспитательными
задачами, направленными на привитие у детей способности чувствовать и
понимать красоту окружающего их предметного мира, создаваемого руками
человека, умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимать красоту как
ценность.
При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка
и тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его
тому, что для него представляет истинную ценность. В тоже время, задания
должны быть достаточно простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить.
Помимо этого, учитель должен все время помнить, что работа должна иметь
смысл,

чтобы

ребенок

мог

развиваться

интеллектуально,

физически,

эмоционально и социально.
Задания должны отвечать следующим требованиям:


изготовление изделий, не есть цель урока. Это лишь средство решения

конкретных учебных задач;


задания построены по определенной системе, в основе которой лежит

дидактический принцип доступности и посильности;


отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у этих

заданий общих черт и сходных приемов обработки того или иного материала;


расширять знания о предметном мире;



обеспечивать условия для формирования технических умений и навыков.



иметь общественное значение;



не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны

быть взаимосвязаны друг с другом;


объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
труд» относится

учебный предмет «Ручной

к обязательной предметной области «Технология». На его

изучение в первом классе отводится 66 часов, по два часа в неделю.
При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять
данное в программе примерное тематическое планирование, в котором
расставляется реальное количество часов на каждый вид работы.
Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных
предметов других предметных областей:


с изобразительным искусством

-

композиционное расположение

изображения на плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор
гармоничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение графических
упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др.


с речевой практикой - выполнение простых и составных устных

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие
стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения
(выбор картинки, соответствующей слову, предложению);


с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер

(величина),

назначение;

сравнение

предметов

по

размеру;

работа

с

геометрическим материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал;
шар; положение предметов в пространстве, на плоскости;


с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние

объектов живой и неживой природы.

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную
направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с
другими учебными дисциплинами.
Планируемые результаты
Изучение

учебного

предмета

«Ручной

труд»

в

соответствии

с

требованиями ФГОС АООП направлено на достижение следующих результатов.
Личностные

результаты

освоения

технологии

включают

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки: положительное
отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности труда; отношение
к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в труде, в
окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции
«красиво» или «некрасиво»; осознание своих достижений в области трудовой
деятельности; способность к самооценке; умение выражать свое отношение к
результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не
нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классеопределяет два
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень овладения предметными результатами является
обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого
класса, включающий следующие знания и умения:
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой
умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места;
виды

трудовых

работ;

названия

и

свойства

поделочных

материалов,

используемых на уроках ручного труда в первом классе, правила их хранения,
санитарно-гигиенические

требования

при

работе

с

ними;

названия

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила
техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы
работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки,
приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки
изделия), используемые на уроках ручного труда.
Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с
помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять
и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с
помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на
предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми
технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с
помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином,
природными материалами, с бумагой и нитками).
Достаточный уровень освоения предметными результатами не является
обязательным для всех обучающихся первого класса.
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой
умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации
труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину.
уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы
информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для
первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой
на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий самоконтроль
выполняемых практических действий и корректировку хода практической
работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на
образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами; выполнять общественные поручения по уборке
класса/мастерской после уроков ручного труда.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет
содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее
доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина,
бумага, нитки, природные материалы).
Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает
следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой»,
«Работа с природными материалами», «Работа с нитками».
«Человек и труд». «Урок труда».
Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека.
Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на
уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда.
Общие правила организации рабочего места на уроках труда.
«Работа с глиной и пластилином»
Организация рабочего места при выполнении лепных работ.
Пластилин-материал

ручного

труда.

Как

правильно

обращаться

с

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.
Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства
материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек;
фигурок животных, птиц, людей и т.д.
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно
обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет
создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все
части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска.

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую,
конусообразную и шарообразную форму.
Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина»,
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание
столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание
шара

до

овальной

формы»,

«вытягивание

одного

конца

столбика»,

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).
Комбинированные работы: бумага и пластилин.
«Работа с природными материалами»
Организация рабочего места работе с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где
находят, виды природных материалов).
Способы соединения деталей (пластилин).
Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные
изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие).
Соединение деталей (с помощью пластилина).
Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства
еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью
пластилина).
Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные
изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.)
Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.
«Работа с бумагой»
Организация рабочего места при работе с бумагой.
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги
(бумага

для

письма,

бумага

впитывающая/гигиеническая, крашеная).

для

печати,

рисовальная,

Цвет, форма бумаги (треугольник,

квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы
(клей) для работы с бумагой.

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).
Виды работы с бумагой:
Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги:
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»;
«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть
внутрь».
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание
ножниц.
Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез
по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по
длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление
углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие
округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».
Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам
орнаментальных и предметных изображений.
Использование

вырезанных

элементов,

деталей

в

аппликации

и

конструировании.
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных
элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью.
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных
полосок (плетение из полос);
Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и
геометрических тел (цилиндра).

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила
работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат,
треугольник, круг, овал).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем
и кистью.

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое

соединение деталей (щелевой замок).
«Работа с нитками»
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток.
Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.
Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой
строчкой «в два приема».
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Согласно базисному (образовательному) плану АООП для обучающихся с
умственной отсталостью первого класса на изучение учебного предмета «Ручной
труд» отводится 66 часов в год. Предмет изучается в первом классе 2 часа в
неделю. Распределение учебного времени по видам труда дается примерное и
представлено в таблице.
№п/п Виды работы

Количество часов

1.

Работа с глиной и пластилином

16

2.

Работа с природными материалами

7

3.

Работа с бумагой и картоном.

35

4.

Работа с нитками.

8

5.

ИТОГО

66

Тематическое планирование представлено в соответствии с учебниками
«Технология. Ручной труд» для первого класса образовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы
ФГОС

образования

обучающихся

с

интеллектуальными

нарушениями.

Учебники, выпущены в свет издательством «Просвещение».
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическое обеспечение
Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 1
класса образовательных организаций для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
Наименование

Примечание

объектов по учебно-методическому
обеспечению
Книгопечатная продукция
1.

Кузнецова

Л.А.

Рабочие

программы.

В программах определены цели и
задачи

курса,

рассмотрены

особенности содержания обучения
ручному труду

и результаты его

усвоения, представлено тематическое
планирование

с

характеристикой

основных

видов

деятельности

учащихся,

описано

материально-

техническое

обеспечение

образовательного процесса.
2.

Кузнецова

Л.А.

Технология:

В

доступной

форме

учебник

Ручной труд: 1 класс: Учебник для рассказывает о труде, формирует
обучающихся с интеллектуальными представления

школьников

об

нарушениями.

окружающем

рукотворном

предметном мире, как результате
трудовой

деятельности

Знакомит

с

человека.

доступными

видами

ручного труда («Работа с глиной и
пластилином», «Работа с бумагой и
картоном», «Работа с природными
материалами», «Работа с нитками»),
дает

первоначальные

технические

сведения о глине, пластилине, бумаге,
природных

материалах

и

учит

элементарным приемам работы с
этими материалами.
Учебник предназначен для работы в
классе и для чтения взрослыми
детям.
3.

Кузнецова

Л.А.

Технология: Созданию условий для подготовки

Ручной труд: 1 класс

Рабочие детей к выполнению практических

тетради (часть 1 и часть 2)

для заданий

обучающихся с интеллектуальными тетради,
нарушениями.

способствуют
которые

рабочие

соотносятся

с

содержанием учебников и содержат
сопутствующие текстовые материалы
(загадки,
схемы

пословицы,
для

контроля,

кроссворды,
шаблоны

изделий).
4.

Кузнецова Л.А. Пособие для Значительным

учителей
организаций,

дополнением

к

общеобразовательных учебникам являются методические
реализующих пособия для учителей и родителей,
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адаптированные

основные где

общеобразовательные

представлены

материалы

к

программы организации и проведению уроков

ФГОС образования обучающихся с ручного труда (перечень типового
интеллектуальными нарушениями.

оборудования
содержание
навыков,

для

уроков

ведущих
которые

труда,

умений

и

необходимо

сформировать у школьников в первом
классе,

примерное планирование

уроков на год,

словарь терминов,

литература.
Электронный ресурс
5.

Кузнецова Л.А. Электронные

Данное

электронное

приложения к завершённой линии сопровождение
учебников

и

«Технология.
классы

рабочим
Ручной

для

реализующих
основные
программы

тетрадям включение педагогом практического
труд»

1-4 обучающего материала в учебный

организаций, процесс на уроках и во внеурочное
адаптированные время.

Для подготовки к уроку

общеобразовательные педагог
ФГОС

предполагает

может

распечатывать

образования необходимый ему отрывок из рабочей

обучающихся с интеллектуальными тетради и использовать в классе для
нарушениями

практической работы учащихся в
соответствии с темой урока.
Привлечение данного ресурса дает
дополнительную

возможность

активизации учебной деятельности
умственно

отсталых

школьников,

расширения их представлений в связи
с
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изучаемым

предметом,

формирования

их

жизненной

компетенции

и

социальной

адаптации.
Материально-техническое обеспечение
№

Наименования объектов и Количеств
средств

Примечание

материально- о

технического обеспечения
образовательной
деятельности.
1

2

3

4

Библиотечный фонд (полиграфическая продукция):
1

Федеральный

Демонстра Стандарт,

государственный

ционный

образовательный

стандарт экземпляр

обучающихся

2

с (1 экз.)

программы,

примерная
рабочая

программа входит в состав
обязательного

программно-

ограниченными

методического

обеспечения

возможностями здоровья

кабинета ручного труда.

Примерная адаптированная Демонстра
основная

ционный

общеобразовательная

экземпляр

программа

образования (1 экз.)

обучающихся с умственной .
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
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3

Рабочие

программы

предмету

по Демонстра

«Технология ционный

(Ручной труд)» для 1 класса экземпляр
образовательных
организаций

(1 экз.)
для

обучающихся с нарушением
интеллекта.
4

Учебно-методические
комплекты

(УМК)

Полный
по комплект

В

состав

библиотечного

фонда необходимо включить

программе для проведения (исходя из полные комплекты УМК
уроков технологии

реальной
наполняем
ости
класса)

5

Учебник

«Технология. Полный

Ручной труд» для 1 класса комплект
образовательных
организаций

(исходя из
для реальной

обучающихся с нарушением наполняем
интеллекта.

ости
класса)

6

Рабочие тетради

Полный

В

состав

библиотечного

комплект

фонда необходимо включить

(исходя из рабочие
реальной

тетради,

соответствующие

наполняем используемым учебникам.
ости
класса)
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7

Методические

пособия Демонстра

(рекомендации

к ционный

проведению

8

уроков экземпляр

технологии).

(1 экз.)

Учебно-наглядные пособия

Полный

Наглядные пособия в виде

комплект

таблиц

по

народным

(исходя из промыслам,
реальной

костюму,

русскому
декоративно

наполняем прикладному

–

искусству;

ости

дидактический раздаточный

класса)

материал:

карточки-задания

по технологии изготовления
изделия.
9

Словарь-справочник

по Демонстра

трудовому обучению

ционный
экземпляр
(1 экз.)

10

Альбомы по декоративно- Демонстра
прикладному искусству.

ционный
экземпляр
(1 экз.)

Печатные пособия:
11

Таблица

предметов

отдыха, учебы

12

Таблицы
промыслам,

по

быта, Демонстра

В

целях

ционный

организации

экземпляр

обучающихся,

(1 экз.)

них

народным Демонстра
русскому ционный
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правильной
деятельности
развития

способности

у
к

планированию

и

умения

соблюдать

технологию

костюму,

декоративно

прикладному искусству.
13

– экземпляр

изготовления

(1 экз.)

изделий

необходимо

использование

Дидактический раздаточный Полный

наглядных

пособий,

материал: карточки-задания комплект

учитывающие специфику их

по технологии изготовления (исходя из восприятия и аналитические
изделия.

способности.

реальной

Все

наполняем

14

Предметно-операционные,

пособия

ости

могут быть представлены в

класса)

демонстрационном

Полный

(настенном),
индивидуальном

графические планы, схемы и комплект
чертежи,

печатные

(исходя из (раздаточном),
полиграфическом виде и на

реальной

наполняем электронных носителях.
ости
класса)
Информационно – коммуникационные средства:
15

Мультимедийные

Комплект

Большими

возможностями

обучающие программы по необходим обладает
ручному труду.

ый

программа

для MSPowerPoint при создании

практичес

мультимедийной продукции.

кой

Одним из главных аспектов

работы

в этой

программы

является

группах,

применение анимационного

рассчитан

эффекта.

ных

на

несколько
обучающи
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хся

(7-8

экз.).
16

Электронное приложение к Демонстра Настоящий
учебнику

электронный

ционный

ресурс

экземпляр

своеобразным

(1 экз.)

интерактивным

опорным

конспектом

учителя.

Кроме

является

для

этого,

в

целях

подготовки к уроку учитель,
работая

с

электронным

приложением
вышеназванного
может

УМК,

распечатывать

необходимый ему отрывок из
учебника

или

рабочей

тетради и использовать его в
классе

для

работы

практической
учащихся

в

соответствии с темой урока.
При необходимости педагогу
следует адаптировать задания
и

давать

дополнительные

пошаговые

инструкции,

отбирать

и

предлагать

актуальную информацию для
учащихся,
помощь

осуществлять
обучающимся

в

применении инструментария
156

и демонстрировать способы
действия

при

выполнении

интерактивных заданий.
17

Программно-педагогическое Демонстра Электронное
средство
электронных
пособий»

«Библиотека ционный
наглядных экземпляр
(1 экз.)

издание

«Трудовое
состоящее

обучение»,
из

набора

мультимедийных
компонентов

-

текстов,

рисунков,

фотографий,

анимаций, видеофрагментов,
тестовых

заданий,

предназначено
применения
процессе

для
в

учебном

учреждениями

образования, а также для
самостоятельного
использования
дома.

При необходимости

компьютерный
надо

учащимися
материал

компилировать

или

использовать

частично,

адаптировать

его,

ориентируясь

на

индивидуальные
особенности

каждого

обучающегося с умственной
отсталостью.
Электронные
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библиотеки

могут размещаться на CDROM

либо

создаваться

в

сетевом варианте.
18

Игровые

компьютерные Полный

В состав развивающих игр-

игры-программы

комплект

(диагностические,

(исходя из раскраски,

развивающие,
тренирующие).

обучающие, реальной

программ входят:

пазлы,
игры-

головоломки,

наполняем кроссворды

лабиринты,
и др., которые

ости

можно подобрать по уровню

класса)

развития,

возрасту,

виду

работы, теме урока. Такие
игры-программы

развивают

внимание и память, моторику
рук,

развивают логику и

мышление у детей.
Применение

обучающих

электронных

игр–программ

на уроках технологии, дает
возможность

пополнять

словарный запас, различать
цвет, форму, конструкцию и
другие

видимые

характеристики

предметов,

учить младших школьников
счету,

письму,

ручному

и

чтению,

профильному

труду и т.д.
Развивающие
158

и

обучающие
считать

игры

можно

диагностическими,

поскольку

по

решения

компьютерных

задач,

стилю

действий

игровых
учитель,

дефектолог,
логопед

способу

психолог

смогут

и

многое

сказать о ребенке.
Возможно

использование

платных и бесплатных сайтов
с on-line и флэш–играми.
Технические средства обучения:
19

CD/DVD – проигрыватели.

Демонстра Необходимо

Телевизор.

ционный

устройство для затемнения

Ауди-видео-магнитофон.

экземпляр

окон.

Компьютер

с (1 экз.)

художественным

и

трудовым

программным

обеспечением.
Слайд – проектор.
Мультимедиа-проектор.
Магнитная
необходимым
приспособлений
крепления

доска

с

набором
для
наглядного

материала.
Экран.
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иметь

Интерактивная доска.
20

Экранно

–

звуковые Демонстра

пособия:

ционный

аудиозаписи

музыки

к экземпляр

литературным

(1 экз.)

произведениям,
видеофильмы

и

презентации:

по

художественным
этнографичекским
музеям

кукол;

и
музеям;
народным

промыслам и др.
Учебно-практическое оборудование:
21

Материалы:
1.

Краски

Полный
акварельные, комплект

гуашевые.
2.

(исходя

Фломастеры

Цветные карандаши

4.

Бумага

сти класса)

рисовальная

обучающегося

Бумага цветная разной
Картон

программой.

цветной,

серый, белый
Бумага

в

видами
образовательной

плотности.

крупную

клетку
8.

одного

предусмотренными

А3, А4 (плотная)

7.

из классе рассчитывается на

наполняемо ежегодно, в соответствии с

3.

6.

уроков технологии в каждом

разного реальной

цвета

5.

Типовое оборудование для

Набор разноцветного
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работ,

пластилина.
9.

Нитки (разные виды)

10.

Природные материалы

(засушенные

листья,

шишки, желуди, скорлупа
грецкого

ореха,

тростниковая трава и т.д.)
11.

Клей

ПВА,

крахмальный клей, клеящий
карандаш.
12.

Шнурки

для

обуви

(короткие, длинные)
22

Инструменты:
1.

Полный

Кисти беличьи № 5, комплект
(исходя

10, 20
2.

из

Кисти из щетины № 3, реальной
наполняемо

10, 20
3.

Стеки.

сти класса)

4.

Ножницы.

5.

Иглы

швейные

удлиненным

с

(широким)

ушком.
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6.

Карандашная точилка.

7.

Гладилка для бумаги.

Вспомогательные

Полный

приспособления:

комплект

1.

Подкладные доски

(исходя

2.

Подкладной лист или реальной
161

из

клеенка.
3.

наполняемо

Коробка для хранения сти класса)

природных материалов.
4.

Подставка

для

кисточки
5.

Баночка для клея

6.

Листы

бумаги

для

работы с клеем (макулатура)
7.

Коробочка для мусора

8.

Тряпочки

или

бумажные

салфетки

(влажные) для вытирания
рук.
6. Модели и натуральный ряд
24

1.

Модели

Комплект

геометрических фигур для
и тел.
2.

фронтально

Модель

фигуры й

работы

человека, животных, птиц, (не менее 1
рыб.
3.

экз. на двух
Муляжи

фруктов

и человек);

овощей (комплект).
4.

Гербарии из листьев,

еловые и сосновые шишки,
желуди, скорлупа грецких Демонстрац
орехов, тростниковая трава ионный
и др.
5.

экземпляр
Изделия декоративно

(1 экз.)
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– прикладного искусства и
народных промыслов.
6.

Керамические

изделия.
7.

Предметы

быта

(кофейники,

кувшины,

чайный сервиз, коробки и
др.).
8.

Образцы

новогодних

игрушек.
9.

Коллекция «Виды и

сорта бумаги»
10.

Коллекция «Виды и

сорта ниток»
Игры и игрушки:
25

Игры:
1. Набор

Демонстра
«Конструктор» ционный

(металлический).
2. Шахматная

доска

с

уроках технологии создает

(1 экз.)

положительной

мотивации

учения у обучающихся.

«Волшебный

квадрат»
заданий
из

раскладки

с
для

фигурыразличных

геометрических
комбинации

на

условия для формирования

3. Фигура-раскладка

складывания

игр

экземпляр

шашками.

образцами

Использование

из

треугольников..
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4. Фигура-раскладка
«Складные часы»
5. Игра

«Геометрический

конструктор».
6. «Лото»,

«лишний

предмет».
7. «Что

перепутал

художник».
8. «Орнамент-загадка».
9. «Составление
букв,

слов

сделанных

из
из

проволоки».
10.

«Помоги

Буратино

попасть к папе Карло».
26

Игрушки:
1. Летающая

Демонстра
модель ционный

«Планер».
2.

экземпляр

Игрушечный ткацкий (1 экз.)

станок
3.

Игрушка

«Кукла-

скрутка»
4.

Игрушка «Летающий

диск»
Оборудование помещения:
27

Для учителя:

Демонстра К оформлению помещений,

1.

Классная доска.

ционный

помимо

2.

Учительский стол.

экземпляр

педагогических требований,

3.

Шкафы для хранения

(1 экз.)

связанных
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чисто
с

материалов, инструментов.
4.

функциональным назначение

Демонстрационный

каждого

столик.
5.

Стеллажи

отдельного

интерьера, предъявляются и
для

определенные

выставок детских работ.

требования.
помнить,

эстетические
Однако

что

надо

классная

комната в первую очередь
предназначена для занятий,
поэтому все декоративные
элементы и информационные
стенды могут располагаться
только

на

задней

стене

класса, чтобы не отвлекать
внимания обучающихся.
28

Для обучающихся:

Полный

учебные (рабочие) места.

комплект

Одноместные

или

двухместные столы и стулья

(исходя из на 16 посадочных мест.
реальной

Рабочее

наполняем отвечать

место

должно

необходимым

ости

параметрам – как структуре

класса)

тела

ребенка,

так

и

эстетическим нормам. Сюда
входят

рациональное

расположение инструментов
и поделочного материала на
рабочем месте, отсутствие
лишних предметов на столе,
чистота. Это свидетельствует
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об

образцовом

порядок,

который диктует готовность
к внутренней дисциплине.
Планировка рабочих мест
должна обеспечить удобную
позу

и

выполнение

экономических,
ритмических

плавных,
движений.

Неудобное положение при
работе вызывает физическое
утомление,

деформирует

тело,

снижает

работоспособность.
Минимальное необходимое оборудование уроков ручного труда в первом
классе:
• индивидуальное рабочее место;
• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки
материалов: ножницы школьные со скруглёнными концами, цветные
карандаши, короткие иглы с затупленным острием и большим ушком, в
которое можно вдеть толстую нитку (рекомендуются использовать при
обучении детей шитью. Размеры: от 13 до 26), цветные шнурки обувные
(короткие, длинные);

пластиковая подкладная доска, кисти для работы с

клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц), коробочки для
мусора, цветные шнурки обувные (короткие, длинные);
• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами),
текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластические материалы (глина,
пластилин), природные материалы (засушенные листья разных пород
деревьев, шишки, тростниковая трава) и др.;
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• специально отведённые места и приспособления для рационального
размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной
подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классеопределяет два уровня
овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный

уровеньовладения

предметными

результатами

является

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью
первого класса, включающий следующие знания и умения:
К концу первого года обучения

ручному труду обучающиеся с легкой

умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места;
виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов,
используемых на уроках ручного труда в первом классе, правила их хранения,
санитарно-гигиенические

требования

при

работе

с

ними;

названия

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила
техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы
работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки,
приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки
изделия), используемые на уроках ручного труда.
Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с
помощью

учителя;

анализировать

объект,

подлежащий

изготовлению,

выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения
деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам
с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть
некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных
материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной
и пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками).
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Достаточный уровень освоения предметными результатами не является
обязательным для всех обучающихся первого класса.
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой
умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации
труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину.
уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы
информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной
для первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий
самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода
практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное,
похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные
поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету физическая культура для 1 класса
разработана в соответствии со следующими документами:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
-

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
-

Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Цели рабочей программы по физической культуре
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая
культура в течение всего срока освоения адаптированной основной
образовательной программы определяет следующие:
1.

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального
режима питания и сна.
2.

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных
видах спорта.
3.

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств:

быстроты, силы, ловкости и других.
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4.

Формирование умения следить за своим физическим состоянием,

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.
5.

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой,

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными
и психофизическими особенностями обучающихся.
6.

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного

развития; развитие и совершенствование волевой сферы.
7.

Воспитание нравственных качеств и свойств личности.
Цель изучения физической культуры в I–IVклассах:

развитие

личности

обучающихся

с

умственной

всестороннее
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической
культуре, коррекцию недостатков психофизического развития, расширение
индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию.
Соответственно, задачами выступают:
1. Коррекция нарушений физического развития;
2. Формирование двигательных умений и навыков;
3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения;
4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной
осанки;
5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка
для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении
физических упражнений;
7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом
уровне;
9. Формирование

познавательных

интересов,

теоретических сведений по физической культуре;
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сообщение

доступных

10.

Воспитание

устойчивого

интереса

к

занятиям

физическими

упражнениями;
11.

Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости,

смелости), навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
- обогащение чувственного опыта;
- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной
деятельности.
Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре для 1
класса является формирование основ физической культуры личности.
Физическая культура личности как часть общей культуры человека
включает мотивационно - ценностные ориентации, культуру образа жизни,
психофизическое здоровье (включая оптимальное физическое состояние) и
знания. Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения
следующих задач:
1.

Образовательные задачи включают: овладение техникой основных

движений, гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных,
коррекционных игр и формированием основ знаний в области физической
культуры.
2.

Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре и воспитание нравственных
качеств и свойств личности.
3.

Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития

спектра физических способностей ребенка.
4.

Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем

организма, а так же профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и
нарушений здоровья.
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5.

Коррекционные

задачи

направлены

на

коррекцию

двигательных

нарушений и развитие волевой сферы.
Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена
отдельно от остальных. Решение каждой из задач возможно только в
комплексе.
Общая характеристика физической культуры
Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не
только в учебном плане, но и в организации жизнедеятельности школьников,
так как непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и
развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной
составляющей процесса образования учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных
задач, несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной и
внеурочной деятельности, приобретением опыта социального взаимодействия
в процессе проведения массовых спортивных событий, а также участием
ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного
дня.
Место физической культуры в учебном плане
Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных
предметных областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане
общего

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (I¹) I–IV классы ПАООП для первого
класса предусмотрено 99 часов в год, 3 часа в неделю.
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Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного
предмета
физическая культура в 1 классе
Раздел

Кол-вочасов

Основы знаний

4

Гимнастика

32

Легкая атлетика

37

Подвижные игры

26

Общее количество часов

99

Личностные

и

предметные

результаты

освоения

физической

культуры
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
ведущее место отводит личностным результатам, которые включают
индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции
обучающегося и ценностные установки.

Достижение личностных

результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности;
опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан перечень
личностных результатов:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
3)

сформированность

адекватных

представлений

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
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о

собственных

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоциональнонравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к
чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением
обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их
достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в
практической деятельности и жизни.
Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по
предмету физическая культура должны отражать:
1)

овладение

жизнедеятельность

умениями
(режим

организовывать
дня

утренняя

мероприятия, подвижные игры);
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здоровьесберегающую

зарядка,

оздоровительные

2) первоначальные представления о значении физической культуры для
физического развития, повышения работоспособности;
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными
видами спорта;
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических
нагрузок.
Определены

уровни

предметных

результатов,

которые

являются

обязательными для всех учебных предметов: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся,
достаточный – нет.
Предметные результаты по Физической культуре:
Минимальный уровень:
 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и
осознанное их применение;
 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях;
знание

основных

строевых

команд;

подсчёт

при

выполнении

общеразвивающих упражнений;
 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных
игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под
руководством учителя;
 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
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Достаточный уровень:


практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической
культуры;


самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;



владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки

и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме
дня (физкультминутки);


выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;


подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении

общеразвивающих упражнений.


совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;



оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия

в подвижных играх и соревнованиях;


знание спортивных традиций своего народа и других народов;



знание способов использования различного спортивного инвентаря в

основных видах двигательной активности и их применение в практической
деятельности;


знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством
учителя;


знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и

оборудованием в повседневной жизни;


соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в

физкультурно-спортивных мероприятиях.
Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются»
личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической
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культуры

это

триединство

подготовленности

технической,

(сформированность

физической

знаний

в

теоретический

области

физической

культуры) обучающихся.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1
классе является широкое использование подводящих упражнений для
освоения двигательных действий при освоении основного содержания
разделов программы.
Содержание рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о
физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».
Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний».
Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так
как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной
площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию
учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале
четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.
В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих
упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо
использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование.
Коррекционные игры имеют следующую направленность:
 развитие способности ориентирования в пространстве;
 развитие тактильно-кинестетической способности рук;
 формирование способности вести совместные действия с партнером;
 развитие

точности

движений,

активизация

восприятия, внимания, памяти;
 развитие мелкой моторики рук;
 активизация речевой деятельности.
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психических

процессов:

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей
формирования двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и
закрепления техники разучиваемого движения.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:


беседы,



выполнение физических упражнений,



тестирование.
При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки

развития

двигательных

способностей

ребенка:

силовых,

скоростных,

координационных, гибкости и общей выносливости. Поэтому, необходимо
отдавать предпочтение таким тестам, которые наименее зависимы от
сформированности двигательного умения. К тестам, результаты которых
наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно
отнести: кистевую динамометрию (силовые способности), бег с ходу
(скоростные или общая выносливость в зависимости от дистанции), наклон
вперед из седа (гибкость) и т.д.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Нормативные документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);
- Примерная 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);
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2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре,
дефектологии,

материально-техническому

обеспечению

адаптивной

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и
реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм
иупражнениям для детей с нарушениями в развитии
3. Периодические издания:
- Адаптивная физическая культура,
- Дефектология,
- Теория и практика физической культуры,
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие.
4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и
т.д.).
Материально-техническое обеспечение.
В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по
физической культуре образовательная организация должна иметь крытые и
открытые спортивные сооружения,

игровое, спортивное, оздоровительное

оборудование и инвентарь для освоения всех разделов учебного предмета. К
оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические
требования.
В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы в 1
подготовительном классе предполагает наличие: гимнастической стенки,
гимнастических скамеек разной высоты, каната, обручей разного диаметра,
гимнастических матов, мячей резиновых разного диаметра, гантелей, мячей
теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, мячей
набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.).

Подбор

оборудования определяется программными задачами физического воспитания
детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям школьников;

его количество определяется из

активного участия всех детей в процессе занятий.
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расчёта

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Иметь представление
о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях
физической культурой, о видах подвижных игр, видах основных движений
человека.
Знать
основные правила поведения на уроках физической культуры, технике
безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды,
правила подвижных игр.
Выполнять
Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, перестроения,
строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения по
показу и по словесной инструкции.
Уметь
Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх.

180

