Пояснительная записка
В настоящее время имеются весьма разрозненные сведения о методах воспитания, развития, коррекции, и
интеграции детей младшего школьного возраста со сложной структурой дефекта. Дети с ограниченными возможностями
здоровья, имеющие тяжелые нарушения, в соответствии с Конституцией РФ, имеют равные права на образование.
Однако, для большинства из них, в силу их потенциальных возможностей и особенностей обучения, обучение с
соблюдением ФГОС реализуется с сентября 2016 года. Практически у всех детей, имеющих комплексные нарушения,
имеют место не только тяжелые интеллектуальные нарушения, но и различные нарушения двигательных функций.
Направления, требующие особого внимания в условиях обучения учащихся с ТМНР в образовательной организации:
 Гигиенический, температурный комфорт жизнедеятельности ребёнка, правильное питание, оздоровление,
тщательный уход;
 Постоянство в проявлении эмоциональных чувств к ребёнку; взгляд, улыбка прикосновение, ласковые интонации
голоса, слова и др.;
 Закрепление и синхронизирование положительных эмоциональных контактов ребёнка и взрослого;
 Воспитание устойчивых реакций ребёнка на развивающие сенсорные стимулы: звук, цвет, вкус, другие
комплексные раздражители, вызывающие удовольствие у детей: музыка, пение, раскачивание, движения, игры и
др.;
 Перемещение в пространстве, двигательные упражнения, игры с подвижными предметами: самостоятельно, с
опорой, с помощью специальных приспособлений, совместно с детьми и педагогом;
 Стимулирование, двунаправленность речевых действий: вокальные игры, элементы логоритмики, слова, короткие
фразы, сопровождение всех видов деятельности ребёнка внятной, правильной, доступной речью, её
сопровождение жестом, мимикой, предметными и знаковыми заместителями (пиктограммами);
 Постепенное усложнение познавательных видов деятельности ребёнка в сотрудничестве со взрослыми и детьми,
развитие его индивидуальных возможностей (игра, пение, танец, рисование, конструирование и др.);
 Обогащение знаний и представлений учащихся с ТМНР об окружающем мире, начиная с микросоциума класса и
образовательной организации;
 Корректировка патологических двигательных стереотипов во время учебного процесса;
 Развитие мелкой и крупной моторики, а также манипуляторной функции рук.

 Формирование положительных эмоций у детей с ТМНР к сверстникам, педагогам и образовательной организации
в целом.
 Проведение мероприятий по укреплению здоровья учащихся с ТМНР.
Перечисленные выше направления не исчерпывают всех условий, способствующих индивидуальному развитию, но
очевидно, что главными из них являются постоянное взаимодействие и взаимосвязь взрослого и ребёнком.
Для того, чтобы содержательно наполнить отношения с учащимися с ТМНР в условиях образовательной
организации педагогу необходимо знать индивидуальные особенности каждого ребёнка, для этого следует опираться на
психолого-педагогическое обследование, и содержание АООП в организации, разрабатывается для каждого ребёнка
СИПР, исходя из рекомендаций ПМПК.
В 4 «Г» классе обучается 5 детей, в возрасте от 11 до 13 лет. По результатам диагностики 2019-2020 учебного года
в 3«Г» классе обучались безречевых детей – 3, с контурами речи -1, говорящих – 1 (эхолалия).
Учебные возможности всех детей развиты на низком уровне. Наблюдаются замедленный темп деятельности,
нарушение речевого развития, отклонение физического развития, пограничные нарушения психического здоровья,
несформированность зрительно-моторных, слухо-моторных и сенсомоторных координаций, несформированность
сложно-координированных движений руки и графических движений.
Таким образом, в 4 классе для учащихся с ТМНР должна осуществляться адекватная структура дефекта
индивидуализации обучения.
Цель - создание оптимальных условий для развития физического, эмоционального, социального, интеллектуального
потенциала каждого учащегося с ТМНР, формирование их личностных качеств, а также коррекция и максимально
возможная компенсация их нарушенных функций жизнедеятельности и социализация их в социум в рамках внедрения
ФГОС НОО (интеллектуальные нарушения).
Реализация задач обучения и воспитания учащихся со сложной структурой дефекта осуществляется с учетом
специфических принципов специального образования:
1. Принцип комплексного подхода к диагностике и реализации потенциальных возможностей детей в
обучении и воспитании. Коррекция нарушений развития возможна только при учете результатов диагностики и
анализа социальной ситуации развития ребенка. Комплексная диагностика позволяет выяснить состояние
основных сфер психического развития ребенка того или иного возраста. При этом психолого-педагогическое

обследование должно учитывать психологические новообразования, ведущую деятельность и уровень развития
типичных видов деятельности.
2. Принцип достижения максимально доступного уровня образовательной подготовки для обеспечения
интеграции и социальной адаптации в обществе. Данный принцип предполагает введение в содержание
образования предметов и разделов, восполняющих пробелы в знаниях и коррекцию недостатков развития,
использование методов и приемов обучения с ориентацией на зону ближайшего развития с учетом возвратных этапов;
3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода в коррекционном обучении и воспитания детей с
нарушениями в развитии. Весь процесс обучения строится на изучении возможностей ребенка овладевать
образовательными программами; таким образом, данный принцип позволяет выработать определенные требования
при выполнении одних и тех же заданий группами детей.
4. Принцип коррекционной направленности. Он реализуется во всех компонентах учебно-воспитательного процесса
различными путями, методами и в разных формах применительно к детям разных категорий.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые сочетанные нарушения, в соответствии с
Конституцией РФ имеют равные права с нормально-развивающимися сверстниками на образование. Однако, для
большинства из них в силу их особенностей обучение с соблюдением государственного стандарта, разработанного для
образовательных учреждений общего назначения, невозможно.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи, которые ставит перед собой образовательная
организация при обучении детей с ТМНР:
1. Формировать у учащихся начальные навыки социального поведения (на уроках и в столовой).
2. Прививать умения различать части тела, предметы санитарии и гигиены.
3. Применять на всех уроках элементы по развитию мелкой моторики
4. Корректировать эмоционально-волевую сферу на занятиях, психолога, на уроках творчества и в процессе всего
образовательного процесса.
5. Формировать познавательную и практическую деятельность детей с ТМНР;
6. Формировать пространственную ориентировку;
7. Формировать словесную речь в различных ее формах (письменной - крупным шрифтом, если позволяет
остаточное зрение учащихся; устной и жестовой);
8. Развивать речемыслительную деятельность с помощью чтения и аудирования (потешки, стихи и сказки).
9. Развивать психические функции посредством дидактических игр и упражнений.

10. Использовать специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники,
учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства (жесты, мимика, пиктограммы,
элементы глобального чтения) обучение коллективного и индивидуального пользования.
11. Проводить групповые и индивидуальные коррекционные занятия.
По итогам полугодия заполняются мониторинговые таблицы по усвоению учащимися с ТМНР (4 класс) предметных
областей, предусмотренных учебным планом.
По следующим критериям:
«0» не владеет знаниями и умениями, (ребёнок к заданиям не приступал)
«1»выполняет с помощью учителя (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним)
«2» частично усвоил изученный материал (по подражанию или по образцу под контролем взрослого)
«3» усвоил изученный материал (полностью самостоятельно)

Учебный план
для учащихся 4 класса (5 год обучения) по программе обучающихся с умственной отсталостью, 2 вариант
Наименование курса
1.

Образовательные курсы

Образовательные области

Образовательные компоненты

Количество часов в неделю

Язык и речевая практика

Речь и альтернативная коммуникация

2

Математика

Математические представления

2

Окружающий мир

Окружающий природный мир

2

Человек

2

Домоводство

3

Окружающий социальный мир

2

Изобразительная деятельность

3

Музыка и движение

2

Адаптивная физкультура

2

Искусство

Физическая культура

2.

Коррекционная
подготовка

Коррекционно-развивающие занятия

2

ВСЕГО

22

Сенсорное развитие

2

Двигательное развитие

1

Альтернативная коммуникация

2

Предметно-практическая деятельность

1

Всего

28

За год
Количество
часов

IVЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
недель

IIIЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
недель

IIЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
Недель

IЧЕТВЕРТЬ
Кол-во уч.
недель

Количество
часов в
неделю

Предметы

Речь и альтернативная
коммуникация
Математические
представления
Окружающий
природный мир
Окружающий
социальный мир
Человек
Изобразительная
деятельность
Домоводство
Коррекционноразвивающие занятия
Внеурочная
деятельность
Предметнопрактическая
деятельность

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2

8*2=16

8*2=16

10*2=20

8*2=16

68

2
3

8*2=16
8*3=24

8*2=16
8*3=24

10*2=20
10*3=30

8*2=16
8*3=24

68
102

3
2

8*3=24
8*2=16

8*3=24
8*2=16

10*3=30
10*2=20

8*3=24
8*2=16

102
68

4

8*4=32

8*4=32

10*4=40

8*4=32

136

1

8*1=8

8*1=8

10*1=10

8*1=8

34

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации,
овладениевыбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Общая характеристика учебного предмета:
Коррекционный курс включает следующие разделы:
 Развитие речи средствами невербальной коммуникации;
 Импрессивная речь;
 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации;
 Чтение и письмо;
 Глобальное чтение.
В содержании логопедических программ учтены общие специфические особенности психического развития детей школьного возраста, а
также особенности развития тяжело и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы организации коррекции отклонений
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями патологии.
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с
окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с
использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.
Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее
отсутствия:
-указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос;
-выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия);
-приветствие (прощание) с использованием мимики.
Развитие речи средствами невербальной коммуникации
Импрессивнаяречь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён
членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные,
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы, животныеи др.). Понимание обобщающих

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия,
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я,
он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих
взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание
содержания текста.В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие
принципы школьной коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
• принцип коррекции икомпенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с
отклонением в речи.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и примерные результаты освоения конкретного коррекционного курса
- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений), неспецифических жестов;
- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения;
- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач;
- использование доступных жестов для передачи сообщения;
- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека;
- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях;
- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;
- копирование с образца отдельных букв.
Личностные результаты
1.Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя, как «Я»;
2.Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;
3.Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
Пропедевтический период
1.Речь: беседы о школе, школьные вещи, семья.
2. Вспоминаем правила школы (сидеть за партой, не вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.)
3.Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения.
4.Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с графическим изображением и словесное соотнесение. Развитие речевого
слуха.
5.Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и т. д.).
6.Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Одежда», «Посуда», «Домашние животные»,
«Домашние птицы».
7. Составление, по возможности, простых предложений из двух-трех слов.
8.Называние слов по предъявлению предметной картинки. Составление рассказов, по возможности.
9.Выделение в устной и письменной речи изученных букв.
10.Развитие зрительного восприятия (графический образ и соотнесение с обозначением).
11.Изображение и название предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
12.Повторение изученных звуков и букв: «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л», «Н», «К», «Т», «И», «П», «З», «Й», «Г»,
«В», «Д», «Б», «Ж», «Е», «Ь», «Я».
13.Обобщение пройденного в 1 четверти.
II четверть
 привитие навыков сидеть за партой;
 правильно расположить тетрадь;
 пользоваться карандашом;

 развитие движений кисти и пальцев рук;
 обводка карандашом простых фигур;
 закраска и штриховка фигур;
 рисование предметов (несложных) и прямых линий;
 письмо основных линий, элементов рукописных букв.
1.Изучение звуков и букв «Ю», «Ё», «Ч» - усвоение рукописного написания строчных и прописных букв. Письмо по обводке буквы
(наиболее способные дети пишут самостоятельно). Чтение звука. Артикуляция.
2. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности,
слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение.
3.Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке, кто может - пишет без
обводки. Повторение.
4.Закрепление письма букв.
5. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Квартира».
6. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.
III четверть
Письмо:
1.Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г»,
«В», «Д», «Б», «Ж», «Е», «Ь», «Я», «Ю», «Ё», «Ч» и письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение
их в изолированной позиции.
2.Буква - «Э» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Э, э.. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
3. Буква – «Ц» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Ц, ц. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
Кто может, тот самостоятельно.

4. Буква – «Ф» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Ф, ф. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
Кто может, тот самостоятельно.
5. Буква – «Щ» - усвоение рукописного написания строчной и прописной буквы Щ, щ. Письмо под диктовку, по обводке и по
образцу. Кто может, тот самостоятельно.
Чтение:
1.Повторение ранее изученных букв и звуков, чтение этих звуков, правильное и отчетливое произношение.
2.Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности,
слитно. Написание элементов букв. Письмо самих букв. Чтение букв. Артикуляция звуков. Четкое произношение
3.Чтение открытых и закрытых слогов. Игры на лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке кто может - пишет без обводки.
Повторение.
4. Работа в букваре по глобальному чтению, тема «Квартира».
5. Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур.
6. Образование и чтение слов.
7. Повторение ранее изученного.
IV четверть
Письмо:
1. Повторение ранее изученных букв – «А», «У», «О», «М», «С», «Х», «Ш», «Р», «Ы», «Л» «Н», «К», «Т», «И», «П». «З», «Й», «Г»,
«В», «Д», «Б», «Ж», «Е», «Ь», «Я», «Ю», «Ё», «Ч», «Э», «Ц», «Ф», «Щ» письмо этих букв самостоятельно и под диктовку. Правильное и
четкое произношение их в изолированной позиции.
2. Буква - «Ъ» - усвоение рукописного написания строчной буквы ъ. Письмо под диктовку, по обводке и по образцу.
3. Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов, слов.

4. Списывание, по возможности, с классной доски, с букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов,
состоящих из двух слогов.
5. Списывание, по возможности, коротких предложений, с предварительным анализом.
Чтение:
1.Буква - «ъ». Правильное называние буквы. Образование слогов. Составление слов с этими слогами из азбуки, их чтение.
2.Закрепление всех, ранее изученных звуков и букв. Образование слогов, составление слов с этими слогами из азбуки, чтение их.
Определение места звука в начале и конце слова.
3. Глобальное чтение слов. Тема: «Квартира».
4. Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пила, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение предложений и коротких текстов из букваря.
6. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
7. Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом.

Примерное содержание предметной области «Речь и альтернативная коммуникация» в разделе «Чтение» во 2 классе, за третий год
обучения.
1. Глобальное чтение слов. Тема «Семья», «Овощи»,«Игрушки», «Одежда», «Посуда», «Домашние животные», «Домашние птицы»,
«Квартира».
2. Русские народные сказки («Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят» «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лисичка со
скалочкой»).Стихи А.Барто«Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Наша Таня», «Игрушки». Отрывки из произведений: Р. Сеф
«Помощник», А. Плещеев «Мать и дети», А. Плещеев «Сельская песня», В. Берестов «Песенка весенних минут», С. Маршак
«Майский праздник в Москве».

Календарно тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная коммуникация».
I четверть
№ п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс
(примечание)

Школа, ученик, учитель. Я
ученик. Дети приходят в
школу учиться. Класс,
ученики, учитель,
школьная доска, парты.
Дневник, пенал, ручки,
карандаши, тетради.

Шарики воздушные,
игрушки,
книжки.Экскурсия по
школе. Повторение,
что такое класс,
школьные
принадлежности.
Стихотворение
«Помощник», «Мать и
дети».

по теме, виды работ
1 четверть
1.
«Здравствуй, школа!» Беседа о школе.
Наш класс. Школьные вещи.

Артикуляционные
упражнения для губ:
«Буратино», «Бублик»,
«Лопаточка», «Чашечка»,
«Подуй на свечу»
Артикуляционная гимнастика.

2.

Помощник
Мама ставила пирог,
Я, конечно, ей помог:
Речевые упражнения. Р. Сеф
«Помощник», А.Плещеев «Мать и
дети».

В тесто бросил горсть
корицы,
Вылил баночку горчицы.
Я пирог испёк на славу!..
А вот есть его не мог.

3.
Речь. Семья. Называние членов семьи.
4.

Стихи А. Барто: «Бычок», «Мишка»,
«Зайка», «Лошадка», «Игрушки», «Наша
Таня».

Упражнения для языка:
«Лопаточка», «Иголочка».
Умение соотносить словокарточку с картинкой.
Повторение отдельных слов за
учителем. Рассматривание
картинок.

5.

6.

Составление и проговаривание
предложений на тему: «Осень». «Осень
в огороде».

Упражнение для развития
напора воздуха «ветерок».

Составление простых предложений из
трех-четырех слов.

Составление предложений по
картинкам.

Мать и дети.
Кто вас, детки, крепко
любит?
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночи глаз,
Кто заботится о вас? –
Мама дорогая!
Колыбель кто вам качает,
Кто вас песней забавляет
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?
- Мама золотая
Если, детки, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Как бывает иногда,
Кто же слезы льет тогда?
Все она- родная!
Мама, папа, сын, дочь,
внук, внучка, называние
имен своей семьи.
Бычок, мячик, зайка,
лошадка, игрушки.

Листья осенью желтеют и
опадают, на улице
становится холодно.
Урожай, заготовки,
называние овощей.
Слог, слово, предложение.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Семья».
Предметные картинки
с изображен6ием
игрушек.

Картинки с
изображением осени,
овощей.
Активные карточки по
глобальному чтению,
мел, доска.

7.

Повторение изученных гласных букв.
Нахождение звуков и букв в словах.

Определение
месторасположения буквы в
словах.

Арбуз, автобус, очки,
осень, ослик, улитка, утка.

Картинки,
обозначающие
предметы.

8.

Повторение изученных согласных букв.
Нахождение звуков и букв в словах.

Группировка букв: «М» и «С».
«Х» и «Ш».

Мама, Саша, Маша, сом,
сумка, оса.
Марш, Маша, Саша, Шура,
шум, шар, уха, муха, сухо,
мох, ухо, суша.

Активные карточки.

9.

Нахождение изученных букв в словах.

Глобальное чтение слов по
теме «Овощи», «Игрушки»,
умение находить букву в
словах.

Овощи, картофель,
помидор, огурец, редис,
салат, свёкла, морковь, лук,
чеснок, перец, кабачок,
горох, капуста.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Овощи».

10.

Обводка и штриховка геометрических
фигур: круга, квадрата, треугольника

Штриховка выполняется
сверху вниз и слева направо.

Круг, квадрат,
треугольник.

11.

Нахождение знакомых букв среди
других букв.

Группировка букв: А, О, У, М, Слова, находящиеся в
С, Х, Ш, Р, Ы, Л, Н, К, Т, И, П, темах.
З.

Активные карточки,
картинки,
изображающие
предмет.
Букварь по
глобальному чтению.

12.

Глобальное чтение слов по теме
«Домашние животные».

Игра «Поймай звук в начале
слова»

13.

Повторение изученных слов по теме

Игра «Тихо-громко».

Шуба, пальто, брюки,
колготки, свитер, шапка,
платье, футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Шуба, пальто, брюки,

Картинки,
изображающие
предметы.

Букварь по

«Домашние птицы».

колготки, свитер, шапка,
платье, футболка, юбка,
рубашка, носки, кофта,
шарф, куртка, майка,
трусы.
Игра «Поймай звук».

глобальному чтению,
тема «Одежда».

14.

Звуки и буквы. Печатание изученных
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Карандаши, листы
бумаги.

15.

Звуки и буквы. Печатание изученных
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Игра «Поймай звук».

Карандаши, листы
бумаги.

16.

Звуки и буквы. Печатание изученных
букв по точкам.

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

Игра «Поймай звук».

Карандаши, листы
бумаги.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным:
Чтобы О не укатилась,
Крепко к столбику
прибью.
Ой, смотри-ка, что
случилось:
Получилась ……буква
Ю.
Звукоподражание:
Юз-юз-юз — здесь
построят шлюз.
Лю-лю-лю — мамочку
люблю.
Ю—ю—ю — песенку пою.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ю».

2 четверть
1.

Звук «Ю». Слушание, подражание,
проговаривание.

Артикуляционныеупражнения
«Чистим зубы», «Трубочка»,
«Лягушка».

2.
Звук «Ю». Выделение звука из слов:
Юра, Юля, пою, мою, строю, стою,
делаю, поднимаю, пьют, шьют, льют.

Чтение слов. Обозначение
звука Ю красным цветом.

Картинки,
изображающие
предмет.

3.

Обозначение звука «Ю» буквой Ю.
Печатание буквы Ю.

Игра: «Громко - тихо».

4.
Звук и буква Ю. Чтение и печатание
буквы Ю.

Упражнения для языка:
«Лягушка», «Трубочка»,
«Варенье».

Упражнение в чтении слов с буквой Ю.

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».
Игра «Поймай звук».

5.

Ою-ою-ою — я лицо умою,
Ою-ою-ою — чистою
водою.
Ваю-ваю-ваю — свитер
надеваю.
Юм-юм-юм — сладенький
юзюм.
Юв-юв-юв — у сороки
клюв.
Аю-аю-аю — я с тобой
играю.
Ую-ую-ую — я тебя
рисую.
Звукоподражание:
Рю-рю-рю — кашу я варю.
Рю-рю-рю — я за ней
смотрю.
Аю-аю-аю — ложечкой
мешаю.
Аю-аю-аю — время
засекаю.
Лю-лю-лю — кашу я
люблю.
Рю-рю-рю — съем, ещё
сварю.
Вся согнулась буква Ю,
Держит палочку свою.
Вот и выглядит такою –
Старой бабкою с
клюкою.
Рю-рю-рю-рю — выучу и
повторю.
Юз-юз-юз — здесь

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.

Букварь.

построят шлюз.
Лю-лю-лю — мамочку
люблю.
Ю—ю—ю — песенку пою.
Ою-ою-ою — я лицо умою,
Ою-ою-ою — чистою
водою.
Ваю-ваю-ваю — свитер
надеваю.
Юм-юм-юм — сладенький
юзюм.
Юв-юв-юв — у сороки
клюв.
Аю-аю-аю — я с тобой
играю.
Ую-ую-ую — я тебя
рисую.
Рю-рю-рю — кашу я варю.
Рю-рю-рю — я за ней
смотрю.
Аю-аю-аю — ложечкой
мешаю.
Аю-аю-аю — время
засекаю.
Лю-лю-лю — кашу я
люблю.
Рю-рю-рю — съем, ещё
сварю.
6.

Нахождение изученных букв в словах.

Глобальное чтение слов по
теме «Домашние животные»,
«Домашние птицы», умение

Слова из альбома.

Букварь по
глобальному чтению,
тема «Домашние
животные»,

находить букву в словах.
7.
Звук «Ё». Слушание, подражание,
проговаривание.

Есть у Е сестрёнка-Ё,
Только глазки у неё.
Я б такой пример привёл:
Ёж под Ёлкой мЁд НашЁл.

Звук «Ё». Выделение звука из слов:
ёжик, ёлка, ёж, Сёма, Лёва, зовёт, рвёт,
несёт, идёт, клюёт, поёт, Тёма, Лёша.

Упражнение для языка:
«Улыбка», «Варенье»,
«Трубочка».

Обозначение звука «Ё» буквой Ё.
Печатание буквы Ё.

Упражнения для языка:
«Лошадка», «Чашечка».
Обозначение буквы «Ё»
красным цветом.

8.

9.

10.

Чередование упражнений:
Составление и чтение открытых слогов с
«Улыбочка», «Варенье»,
буквой Ё.
«Трубочка».

«Домашние птицы».
Ёлка — это новый год.
Это праздник каждый год.
Ёлка — сказочный наряд,
Все игрушки встанут в ряд,
Вспыхнут тысячи огней
На красавице моей.
Игра «Поймай звук»
Буква Ё всегда с глазами
И с колючими ЕЖАМИ.
ЁЖ везЁт еЁ на спинке
С ежевикой и травинкой.
— Ёжик любит ежевику.
Пусть поест, — решила
Вика,
— Ну а мы с Мариной
Будем есть малину.
Ёр-ёр-ёр — строит дом
бобёр.
Ёт-ёт-ёт — брёвна он
несёт.
Ёз-ёз-ёз — ёж телегу вёз.
Ёл-ёл-ёл- сено ест козёл.
Ест траву осёл,
все припасы смёл.
Ёд-ёд-ёд — зимой на речке
лёд.
Ёд-ёд-ёд — мы идём
вперёд.
Ёк-ёк-ёк — весёлый был
денёк!
Ёк-ёк-ёк-ёк — в поле

Изображение буквы,
стихи про букву «Ё».

Картинки,
изображающие
предмет.
Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение,
стихи.

11.

Сравнительный звуко-буквенный анализ
закрытых и открытых слогов с буквой Ё.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Улыбка»,
«Трубочка».

12.
Звук «Ч». Слушание, подражание,
проговаривание.

13.

Звук «Ч». Выделение звука из слов: мяч,
очки, ключ, грач, обруч, калач, кучка,
ручка, внучка, почка, дочка, бочка,

Букву Ч мы изуЧаем.
На уроке не скуЧаем.
Это ж надо так слуЧиться,
ОЧень любим мы уЧиться!

Чтение слов. Обозначение
звука Ч синим цветом.

вырос василёк.
Ём-ём-ём — рядом водоём.
Мы туда пойдём,
Рыбы принесём.
Ёр-ёр-ёр — строит дом
бобёр.
Ёт-ёт-ёт — брёвна он
несёт.
Ёз-ёз-ёз — ёж телегу вёз.
Ёл-ёл-ёл- сено ест козёл.
Ест траву осёл,
все припасы смёл.
Ёд-ёд-ёд — зимой на речке
лёд.
Ёд-ёд-ёд — мы идём
вперёд.
Ёк-ёк-ёк — весёлый был
денёк!
Ёк-ёк-ёк-ёк — в поле
вырос василёк.
Ём-ём-ём — рядом водоём.
Мы туда пойдём,
Рыбы принесём.
Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Ч — курносый Чайник,
Он большой начальник.
Он клокочет и кипит —
Ложками руководит.
Звукоподражание:
Чу-чу-чу - я на волю улечу.
Чи-чи-чи - у солнца теплые

Букварь, касса букв,
картинки,
изображающие
предмет.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ч».

Картинки,
изображающие
предмет.

точка, ночь, печь, меч, девочка, Танечка,
Ниночка, Верочка

лучи.
Чи-чи-чи - вкусные калачи.
Ча-ча-ча - к Саше вызвали
врача.
Чу-чу-чу - молоточком я
стучу.
Чи-чи-чи - испекли мы
калачи.
Че-че-че - сидит кошка на
плече.
Юч-юч-юч - потеряла Оля
ключ.
Ач-ач-ач - шел по полю
черный грач.
Еч-еч-еч - у Сережи щит и
меч.
Ач-ач-ач - у меня калач.
Оч-оч-оч - наступила ночь.
Уч-уч-уч - это луч.
Ич-ич-ич - на тебе кулич.
Яч-яч-яч - малыши играют
в мяч.
Игра «Тихо – громко»

14.

Обозначение звука «Ч» буквой Ч.
Печатание буквы Ч.

15.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Ч.

Ч — с Черникой Чёрный Чай,
Чаем чаще угощай!
С чаем праздники встречай,
Вместе с чаем не скучай!

Чайник Чашкам
пелЧастушки,
Чашки — Чайника
подружки. Чашки слушали
Частушки, Навостривши
Чудо-ушки.

Возле реЧки, Через Чащу
Буква Ч гуляет Часто.

Игра «Добавь словечко»
Чу-чу-чу - я на волю улечу.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное

Чувствует себя отлиЧно,
Пьёт ноЧами Чай Черничный
В доме из Чертополоха
Пляшет Ча-ча-ча неплохо.
Обожает ЧеЧевицу,
Часто сплетниЧает с птицей,
На неё Чуть-Чуть ворЧит,
Слышишь, снова: Чи-чи-чи.

16.

Нахождение изученных букв в словах.

Глобальное чтение слов по
темам: «Домашние
животные», «Домашние
птицы», умение находить
букву в словах.

Чи-чи-чи - у солнца теплые
лучи.
Чи-чи-чи - вкусные калачи.
Ча-ча-ча - к Саше вызвали
врача.
Чу-чу-чу - молоточком я
стучу.
Чи-чи-чи - испекли мы
калачи.
Че-че-че - сидит кошка на
плече.
Юч-юч-юч - потеряла Оля
ключ.
Ач-ач-ач - шел по полю
черный грач.
Еч-еч-еч - у Сережи щит и
меч.
Ач-ач-ач - у меня калач.
Оч-оч-оч - наступила ночь.
Уч-уч-уч - это луч.
Ич-ич-ич - на тебе кулич.
Яч-яч-яч - малыши играют
в мяч.
Домашние животные,
корова, телёнок, коза,
козлёнок, собака, щенок,
кошка, котёнок, лошадь,
жеребенок, овца, ягнёнок,
свинья, поросёнок,
домашние птицы, гусь,
гусёнок, утка, утёнок,
петух, курица, цыплёнок,
индюк, индюшонок.

сопровождение.

Букварь по
глобальному чтению,
темы: «Домашние
животные»,
«Домашние птицы».

1.

Нахождение изученных букв в словах.

3 четверть
Глобальное чтение слов по
теме: «Квартира» умение
находить букву в словах.

2.
Звук «Э». Слушание, подражание,
проговаривание.

Есть у буквы Э машина,
У нее ползет резина.
Это вам не экскаватор,
Это длинный эскалатор.

3.

Звук «Э». Выделение звука из слов: это,
этаж, экран, электропоезд, эхо.

4.
Обозначение звука «Э» буквой Э.
Печатание буквы Э.

5.

Звук и буква Э. Чтение и печатание
буквы Э.

6.

Звук «Ц». Слушание, подражание,
проговаривание.

Чтение слов. Обозначение
звука Э красным цветом.

Это буква, буква Э,
Нам она нужна везде,
Эй, эй, эй! Ты нас встречай,
Эхо нам скорее отдай.
Классом в горы мы пришли,
Но Эхо там мы не нашли.
Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»
Цыпа, цып! — зовут цыплят,
Цыплята кушать не хотят.

Слова из альбома по теме
«Квартира».

Букварь по
глобальному чтению,
темы: «Квартира».

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Ели две Эли
Эклеры в постели.
Мама отмыла
Эль еле-еле.
Звукоподражание:
Элла эху:
-Здравствуй, эхо!
Эхо Элле: - ха, ха, ха.
Где ты, эхо? Элла эху.
Эхо снова: - Ха. ха, ха.
И на все вопросы эхо
Отвечало громким смехом.
Игра «Тихо – громко»
Э — это Эхо, звук такой,
Что часто дразнит нас.
В лесу, быть может за
рекой
Откликнется не раз.

Изображение буквы,
стихи про букву «Э».

Буква Э домой пришла —
Эхо так и не нашла…
Цыплёночек на цыпочках
Цветочки целовал.

Картинки,
изображающие
предмет.

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.
Изображение буквы,
стихи про букву «Ц».

Цыпа, цып! И на крыльце
Показалась буква Ц.

Цыплёночек на цыпочках
— Цып-цып, он очень мал.

Упражнение для языка:
«Улыбочка», «Дятел»,
«Шарик».

Игра «Поймай звук»
Картинки,
Ца-ца-ца - весь день метет
изображающие
метелица.
предмет.
Ца-ца-ца - я целую зайца.
Цо-цо-цо - надену на палец
я кольцо.
Цо-цо-цо - вытираю я лицо.
Цы-цы-цы - к нам летят
скворцы.
Цы-цы-цы - в банке
огурцы.
Ца-ца-ца - центральная
улица.
Цо-цо-цо - у Анюты есть
кольцо.
Ца-ца-ца - наша Катя
умница.
Цо-цо-цо - есть у курочки
яйцо.
Ца-ца-ца - на лугу стоит
овца.
Цо-цо-цо - покажи свое
лицо.
Цо-цо-цо - на руке моей
кольцо.
Иц-иц-иц - продают в
аптеке шприц.
Ец-ец-ец - очень сладкий
леденец.
Ец-ец-ец - на горе стоит

7.

Звук «Ц». Выделение звука из слов:
заяц, братец, огурец, продавец, палец,
колодец, перец, конец, леденец,
молодец, умелец, матрац.

дворец.
Ец-ец-ец - на грядке вырос
огурец.
Ец-ец-ец - цепь кует
кузнец.
Ец-ец-ец - в бой идет боец.
Яц-яц-яц - ко мне скачет
заяц.
Ец-ец-ец - вот и сказочке
конец.
Ец-ец-ец - из гнезда выпал
птенец.
Ец-ец-ец - мы танцуем
танец.
Ец-ец-ец - зиме пришел
конец.
Ец-ец-ец - подковал коня
кузнец.
Ец-ец-ец - в гнезде сидит
птенец.
Ец-ец-ец - вот и песенке
конец.
Ица-ица-ица - на сосне
сидит синица.
Ица-ица-ица - на сцене
поет певица.
Ица-ица-ица - на стене
висит таблица.
Ица-ица-ица - краснощекая
девица.
Ица-ица-ица - под сосной
сидит лисица.

8.
Обозначение звука «Ц» буквой Ц.
Печатание буквы Ц.

Упражнение для языка:
«Улыбочка», «Дятел»,
«Шарик».

9.

Звук и буква Ц. Чтение и печатание
буквы Ц.

Упражнение для языка:
«Улыбочка», «Дятел»,
«Шарик».

«Цып-Цып-Цып!» — зову
Цыплёнка.
Цап Царапыч — наш
котёнок. Цок-цок-цок
стучат копытЦа — Пони по
дорожке мчится.
Игра «Поймай звук»
Ца-ца-ца - весь день метет
метелица.
Ца-ца-ца - я целую зайца.
Цо-цо-цо - надену на палец
я кольцо.
Цо-цо-цо - вытираю я лицо.
Цы-цы-цы - к нам летят
скворцы.
Цы-цы-цы - в банке
огурцы.
Ца-ца-ца - центральная
улица.
Цо-цо-цо - у Анюты есть
кольцо.
Ца-ца-ца - наша Катя
умница.
Цо-цо-цо - есть у курочки
яйцо.
Ца-ца-ца - на лугу стоит
овца.
Цо-цо-цо - покажи свое
лицо.
Цо-цо-цо - на руке моей
кольцо.
Иц-иц-иц - продают в
аптеке шприц.

Карандаши, листы
бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.

Ец-ец-ец - очень сладкий
леденец.
Ец-ец-ец - на горе стоит
дворец.
Ец-ец-ец - на грядке вырос
огурец.
Ец-ец-ец - цепь кует
кузнец.
Ец-ец-ец - в бой идет боец.
Яц-яц-яц - ко мне скачет
заяц.
Ец-ец-ец - вот и сказочке
конец.
Ец-ец-ец - из гнезда выпал
птенец.
Ец-ец-ец - мы танцуем
танец.
Ец-ец-ец - зиме пришел
конец.
Ец-ец-ец - подковал коня
кузнец.
Ец-ец-ец - в гнезде сидит
птенец.
Ец-ец-ец - вот и песенке
конец.
Ица-ица-ица - на сосне
сидит синица.
Ица-ица-ица - на сцене
поет певица.
Ица-ица-ица - на стене
висит таблица.
Ица-ица-ица - краснощекая
девица.

Ица-ица-ица - под сосной
сидит лисица.
10.
Звук «Ф». Слушание, подражание,
проговаривание.

Фонарём висит луна,
Фея-ночь чудес полна:
Филин ухал — всех пугал,
Фыркнул ёжик: «Вот нахал!»

Звук «Ф». Выделение звука из слов:
Фая, фокус, фонарь, футбол, светофор.

Чтение слов. Обозначение
звука Ф синим цветом.
Федор Феклу звал на ужин,
Фирс рассержен, Фрол
простужен,
Феликс прост, Фаддей умен,
Филарет и Филимон.

11.

12.

Обозначение звука «Ф» буквой Ф.
Печатание буквы Ф.

13.
Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Ф.

Фиолетовый флажок,
Фляжку и фонарик,
Филин разыскать помог
Фокуснику Ване.

Филин на рынке фломастер
купил,
Филин фломастер в футляр
положил
Сразу флажок и футболку
купил

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Буква Ф надула щёки,
Нос задрала, руки — в
боки! Ничего себе!
Однако!
Эта Буква — задавака!
Звукоподражание:
Ф-Ф-Ф-Ф-Ф – говорит
ёжик.
Игра «Тихо – громко»
Аф-аф-аф — сложим вещи
в шкаф.
Фа-фа-фа — новая софа.
Аф-аф-аф — в Африке
жираф.
Фин-фин-фин — в море
плыл дельфин.
Иф-иф-иф — в небе птица
гриф.
Игра «Добавь словечко»
Аф-аф-аф — сложим вещи
в шкаф.
Фа-фа-фа — новая софа.
Аф-аф-аф — в Африке
жираф.

Изображение буквы,
стихи про букву «Ф».

Картинки,
изображающие
предмет.

Карандаши, листы
бумаги.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

14.

И на футбол, что есть сил.
поспешил.

Фин-фин-фин — в море
плыл дельфин.
Иф-иф-иф — в небе птица
гриф.

Артикуляционная гимнастика.

Сельская песня.
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей.

Речевые упражнения. А.Плещеев
«Сельская песня», В. Берестов «Песенка
весенних минут».

Дам тебе я зёрен,
А ты песню спой,
Что из стран далёких
Принесла с собой...
Что ты всё кружишься?
Что твой чёрный глаз
Ищет всё кого-то?
Нет её у нас!
За солдата вышла,
Бросила наш дом;
С матерью прощалась
Вон за тем крестом.
Там, где куст, мне с плачем
Ноги обняла

Стихотворение
«Сельская песня»,
«Песенка весенних
минут».

И чуть не вернулась,
Как до гор дошла.
Если к ним летишь ты,
Расскажи потом:
Может терпят нужду
В городе чужом?
Часто ль вспоминают
Обо мне у них?
Что их дочь-малютка?
Что сыночек их?
Песенка весенних минут
Что ни сутки,
По минутке
День длинней,
Короче ночь.
Потихоньку,
Полегоньку,
Прогоняем зиму
Прочь.
15.
Звук «Щ». Слушание, подражание,
проговаривание.

Щука свежих овоЩей сорвала
для вкусных Щей.

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Щегол щебечет: – Ще-щуща! Щеглятам я несу

Изображение буквы,
стихи про букву «Щ».

16.

17.

Звук «Щ». Выделение звука из слов:
лещ, плащ, борщ, клещ, плющ, вещь,
щит, вещи, щётка, ещё, щель, щепка,
ищу, тащу, роща, гуща, пищать, щенок,
ящик, щепка.

Чтение слов. Обозначение
звука Щ синим цветом.

Обозначение звука «Щ» буквой Щ.

Игра с Петрушкой

леЩа. Щеглята со Щенком
играют – Щенка Щекочут
и Щипают. Щербатый
пенёк На опушке живёт.
Под Щепочки в Щели
Ужик ползёт. Щурится
ужик, Просит Щегла: –
Выпроси Щебетом,
Птичка, тепла! Щёголь
Щегол Свои песни поёт –
Солнышко Щедрое в гости
зовёт!
"Вот сколько на звук Щ я
сумею назвать!"
При назывании слов
загибаем пальчики.
А ну-ка на Щ мне слова
поищи
И быстро слова мне на Щ
назови.
И щука, и щавель, и щебет,
и щи,
Щегол, и щепка.
Ты еще поищи.
Делаем жест рукой вперед.
И щетка, щенок, щекотать,
и щипать,
Я думаю, больше не надо
искать!
Делаем отрицательный
жест указательным
пальцем.
Ща-ща-ща - мы купили

Картинки,
изображающие
предмет.

Карандаши, листы

Печатание буквы Щ.

"Путаница"
Щука вытащила Петю.
Вещи постирали Таню.
Одежда чистит щетку.
Щенок кормит Мишу.
Овощи нарезали Катю.

18.

Звук и буква Щ. Чтение и печатание
буквы Щ.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»

леща.
бумаги.
Щу-щу-щу - клещи я ищу.
Ще-ще-ще - дай-ка щей
еще.
Щи-щи-щи - мы купили
плащи.
Щу-щу-щу - щуку я тащу.
Щи-щи-щи - щиплем
щавель мы на щи.
Щи-щи-щи - ты нас мама
не ищи.
Ща-ща-ща - мы несем
леща.
Щи-щи-щи - мама варит
щи.
Ще-ще-ще - я пошел гулять
в плаще.
"Доскажи словечко"
Доскажи Ща.
Березовая ро... (ща).
Вкусная пи... (ща).
В кастрюле осталась одна
гу... (ща).
Мамина мама для папы те... (ща).
Доскажи Щи.
Надо постирать свои ве...
(щи).
В дождливую погоду люди
надевают сапоги и пла...
(щи).

Карандаши, листы
бумаги.

19.

Составление и чтение закрытых и
открытых слогов с буквой Щ.

20.

Запоминание целостных образов слов из
изученных букв.

"Повтори, не ошибись"
Ще-щё-щи,
Щепка, щетка и плащи,
Ща-щу-щи,
Щавель, щука, овощи.

Группировка слов.

Помидоры и огурцы - это
ово... (щи).
Виктор и Николай - товари
... (щи).
Мы со слогами играем
Мы со слогами играем,
Мы словечки получаем.
Щё-щё-ки-ки,
Получились щеки.
Я-я-щик-щик,
Получился ящик.
Ще-ще-нок-нок,
Получается щенок.
Пла-пла-щи-щи,
Получается плащи.
Слова с изученными
буквами.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

Картинки,
изображающие слова.

IV четверть
1.

Буква «Ъ».

2.

Буква «Ъ». Нахождение буквы «Ъ» в

Было сели, стало съели.
Догадаться вы сумели,
Почему случилось так?
Кто виновник? — Твердый
знак. Твердый знак нам нужен
тоже. Без него писать не
сможем: Съезд, съедобный,
объясненье,
И подъезд, и объявленье.
Чтение слов. Обозначение

Жестовый символ в
сочетании со зрительным.
Мягкий знак и твердый
знак Разговаривали так: —
Сколько я пирожных съем?
— Мягкий знак ответил: —
Семь.
Твердый знак ужасно

Изображение буквы,
стихи про букву «Ъ».

Картинки,

словах: объезд, подъезд, съела, въезд,
разъезд, съехала, объехала, объявление.

3.
Печатание буквы «Ъ».

звука Ъ синим цветом.

— Как мы пишем твердый
знак? — Твердый знак мы
пишем так: Колесо и спичка,
позади косичка.

4.

Чтение и печатание буквы Ъ.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки», «Язычок
проснулся»

Упражнение в чтении слов с буквой
«Ъ».

Чередование упражнений:
«Улыбка» и «Трубочка».
Игра «Поймай звук».

5.

гордый: «Я на свете самый
твердый! Даже самый
мягкий знак
Не смягчит меня ни как!».
Игра «Тихо – громко»
Съезд, разъезд, Подъезд,
отъезд, «Твёрдый знак»
Здесь точно есть.
Твёрдый знак и мягкий
знак — Буквы нам нужны.
Не читаются никак,
Но в словах важны.
Мы без них совсем не
можем, Песни петь, стихи
читать.
И в газету очень сложно
Объявление подать.
Сел – съел,
Обед – объедки,
Семь – съем,
Не укажешь верно знак,
Слово ты поймёшь не так.

изображающие
предмет.
Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Букварь.

Касса букв, доска,
мел, музыкальное
сопровождение.

6.

Составление и чтение слов с буквой
«Ъ».

Чередование упражнений:
«Иголочка», «Лопатка».

7.
Обобщение знаний по теме изученных
гласных букв.

Занимательный урок.

8.
Обобщение знаний по теме изученных
согласных букв.

Занимательный урок.

Артикуляционная гимнастика.

9.

Речевые упражнения. С. Маршак
«Майский праздник в Москве».

Звукоподражание:
позвеним, как комарики.
«Определи место звука в
слове» (начало, середина,
конец слова): узор, зима,
Лиза, коза, арбуз, зонт,
замок, роза, Зина, груз,
грузовик.
Звукоподражание:
позвеним, как комарики.
«Определи место звука в
слове» (начало, середина,
конец слова): узор, зима,
Лиза, коза, арбуз, зонт,
замок, роза, Зина, груз,
грузовик.
«Майский праздник в
Москве»
Автор: С.Маршак
Еще на ветках нет листвы,
Но показались почки.
Весь день на улицах
Москвы
Стучали молоточки.
Кто вешал флаги на фасад,
Кто – буквы и портреты.
И город стал, как майский
сад,
В цветной наряд одетый.
Мы слышали жужжанье
пил,
Топорик тюкал бойкий,

Картинки,
изображающие
предмет.

Картинки,
изображающие
предмет.

Стихотворение
«Майский праздник в
Москве».

Как будто праздник
говорил
О предстоящей стройке.
Алеют буквы «М», «А»,
«Я»,
С огромной единицей.
Деревня выросла в два дня
На площади в столице.
Цветы пестреют по стенам
Невиданной окраски.
Вся площадь Пушкинская
нам
Рассказывает сказки.
10.
Чтение. Печатание гласных букв.
11.
Чтение. Печатание гласных букв.
12.
Чтение. Печатание согласных букв.

13.

Чтение. Печатание согласных букв.

Звуки тянутся, поют,
Без преград они живут.
Цветом они красные,
Это звуки гласные.
Звуки тянутся, поют,
Без преград они живут.
Цветом они красные,
Это звуки гласные.
Такие буквы нелегко
произнести,
Преграда — зубы и язык на их
пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они согласные.
Такие буквы нелегко

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.
Карандаши, листы
бумаги.

Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»
Упражнения для языка:

Карандаши, листы

14.
Чтение. Печатание согласных букв.

15.
Составление и проговаривание простых
предложений по сюжетной картине.

произнести,
Преграда — зубы и язык на их
пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они согласные.
Такие буквы нелегко
произнести,
Преграда — зубы и язык на их
пути.
Их в алфавите 20 штук.
Они все разные,
А называются они согласные.
Упражнение для развития
напора воздуха «Надувание
шаров».
Артикуляционное упражнение
для губ: «Заборчик»,
«Лягушка».

16.

Обобщение знаний по теме изученных
гласных и согласных букв.

Занимательный урок.

«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

бумаги.

Карандаши, листы
бумаги.
Упражнения для языка:
«Почистим зубки»,
«Язычок проснулся»

Пастушки.
У Симы коза. У Захара
коса. Захар косит. А Сима
кормит козу. Коза сыта.
«Определи место звука в
слове» (начало, середина,
конец слова):
Семья, весна, яблоня,
дождь, урожай, дело,
работа, жакет, ракета, Зоя,
Зина, перья, листья, платье,
панама, Таня, Надя, Лида,
Катя, Варя, Нина, Лена.

Сюжетные картинки,
музыкальное
сопровождение,
стихи.
Картинки,
изображающие
предмет.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни.
Задачи образовательной предметной области:















развивать интерес к учебномупредмету;
формировать умение работать в паре, группе, слушать учителя и выполнять его задания по предмету;
учить дифференцировать предметы по величине, по ширине, по форме;
учить узнавать и называть геометрические фигуры;
учить сравнивать предметы;
учить ориентироваться в пространстве и находить заданный предмет;
обучать практическому счёту в пределах10;
развивать мелкую моторику, координацию движений;
развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольную память и внимание;
учить образовывать и записывать числа первого десятка;
учить складывать и вычитать в пределах 10, решать примеры, работать со счетами. Счет по 2 и по 5.
учить меры стоимости -10 коп. Размен монеты в 10 коп. по 1 и по 5 коп.
учить решать задачи на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа).
Повторять геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением линейки. Проведение прямой линии,
проходящей через две точки.

Общая характеристика учебного предмета:
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития
нередко попадает в ситуации,требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на 8 человек, нужно
поставить восемь тарелок, восемь столовых приборов и др.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с
выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики,
является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в
повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за
покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе
освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных,
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование обозначен как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов,
2часа в неделю, 34 учебные недели.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
- Метод мониторингов;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями,
умениями и навыками.
Учебный план по предмету «Математические представления»
(пятыйгод обучения)
№ п/п
Тема
Количество часов
1.

Представления о форме

10

2.

Представления о величине

13

3.

Представления о пространстве

10

4.

Количественные представления

35

Всего за год

68

Методы: ознакомление с учебным материалом начинается с пропедевтического периода. Обучение ведется на практической
наглядной основе. В работе с детьми с ТМНР используется наглядность при фронтальной и индивидуальной работе. Важными принципами
обучения будут доступность, наглядность, индивидуальный подход и принципы практической направленности обучения и коррекции.
Примерное содержание образовательной предметной области:
Пропедевтический период.
Основные цвета(красный, синий, желтый и зелёный, черный, белый, коричневый, оранжевый).
Знакомство с оттенками цветов.
Формирование понятий: большой – маленький, широкий – узкий, длинный – короткий, высокий – низкий.
Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и прямоугольник. Различение по цвету, форме и величине.
Количество предметов: много, мало, столько же, один, было, стало, осталось.
Пространственные представления: за, на, под.
Направления движения предметов:вперёд, назад, вправо, влево.
Ориентирование на листе бумаги.
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь, сутки.
Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность.
Работа со счетами.
Составление и решение задач на нахождение суммы и разности.
Ноль, как отсутствие остатка (Умение узнавать его и находить).
Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1 и 5 коп. составление 5 коп.=1 к.+1к.+1к.+1к.+1к. Распознавание монет в играх и
упражнениях.Меры стоимости -10 коп. Размен монеты в 10 коп. по 1 и по 5 коп.
Числа 1-10.
Устная и письменная нумерация в пределах 10.
Числовой ряд 1-10. Образование и запись чисел в пределах 10.

Соотнесение количества предметов, числа и цифры в пределах 10.
Счёт в пределах 10.
Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров.
Счет по 2 и по 5.
Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа).
Построение квадрата по точкам с применением линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки.
Планируемые знания, которые должны уметь учащиеся по итогам учебного года:
1. Сравнивать предметы по длине, высоте, ширине.
2. Ориентироваться в пространстве относительно себя.
3. Понимать и использовать приёмы наложения и приложения при образовании дочисловых множеств и соотнесение предметов по
величине и длине.
4. Выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого.
5. Узнавать цифры от 1-10 и соотносить её с количеством пальцев и предметов.
6. Писать цифры от 1-10 по опорным точкам, самостоятельно.
7. Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.
8. Сравнение чисел по величине в пределах 10.
9. Решение примеров в пределах 10. Работа со счетами. Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача».
10. Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. Геометрический материал: прямоугольник. Обведение по
шаблону прямоугольника.
11. Знакомство с линейкой. Отсчет от ноля. Проведение прямой линии через одну и две точки.
12. Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с наименованием (без записи краткого ответа).
Планируемые знания, которые должны знать учащиеся по итогам учебного года:
1. Основные свойства предметов (длину, ширину, высоту).
2. Основные цвета (красный, синий, желтый, зелёный, белый, черный, коричневый, оранжевый). Знакомство с оттенками
цвета.
3. Названия геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) и их свойства (цвет, форма, величина).
4. Названия изученных чисел в пределах 10.

Виды контроля: индивидуальный, фронтальный, по итогам полугодия заполняется мониторинг усвоения учащимися образовательной
предметной области.
Литература:
1. Тетрадь с заданиями для развития детей. «Развиваем графические навыки малыша».//Бурдина С.В. – Киров, ОАО «Дом печати –
ВЯТКА».
2. Колесникова Е.В. «Я считаю. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Компьютерные игры: CD диски для малышей «Учим цвета и формы предметов», презентации «Весёлый счет».

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание занятий

Словарь по теме

Дидактический
комплекс (примечание)

Красный, синий, зелёный,
жёлтый, коричневый,
черный, белый,
оранжевый. Светло-…,
темно-….
Кубик большой, шарик
маленький;тропинка
узкая, дорога широкая;
лошадка маленькая.
Зайка бежит по длинной
дорожке, а мишка по
короткой дорожке.
Считалка:
Узкая тропинка вьется,
извивается,
На ней ступня моя едва
лишь умещается.
А вот широкое шоссе,
И по нему пройдем мы
все.
Полоска синего цвета
широкая, а полоска
красного цвета узкая.
Считалка:
Поросенок, чтоб напиться,
Тычет короткий пятачок в

Цветные карандаши,
разноцветные бумажные
полоски, счетные
палочки, фишки,
мозаика.
Картинки с
изображением предметов
разной величины.
Предметы разных и
одинаковых размеров.

по теме, виды работ
1 четверть

1.

Называние и различение
основных цветов. Знакомство с
оттенками цвета.

Игра «Найди такую же дорожку».

Работа с раздаточным материалом.

2.

Повторение понятий по
величине.
Сравнение предметов.
Большой-маленький; длинныйкороткий; широкий-узкий.

3.
Сравнение понятий: большоймаленький, длинный-короткий,
широкий – узкий.

Нахождение больших и маленьких
предметов: кубиков, шариков,
игрушек.
Сортировка длинных и коротких
полосок, вырезанных из цветной
бумаги.Нахождение широких и
узких, больших и маленьких
предметов.

Аппликация из широких и узких
цветных полосок бумаги.
Сравнение путем наложения и
приложения.

Карандаш, цветная
бумага, ножницы, клейкарандаш.

4.

Величина предметов. Понятия:
высокий-низкий.

5.

Круг. Выделение по образцу и
названию.

Выбор высоких и низких предметов
по заданию учителя.
Считалка:
В синем небе голубь сизый высоко.
Разглядеть его нам снизу не легко
А бабочка летает низко,
Она нарядна, как артистка.
Дидактическая игра «Кто выше».
Составление узора из
геометрических фигур, счетных
палочек.

корытце.
Слон, чтоб рвать кокосы,
Обзавелся хоботом длинным носом.
Считалка:
Высокий дом
многоэтажный,
Как великан – большой и
важный.
Приземистый и низкий
домик
В сравненьи с великаном
– гномик.

Конструктор
«Строитель». Предметы
разные по высоте.
Предметы разные и
одинаковые по высоте.
Счетные палочки, круги.

Рисование круга при помощи
трафарета.

Круг – круглый, у него нет Трафарет. Цветные
углов.
карандаши. Тетрадь.

Аппликация «Солнышко».

Считалка (заучивание): Плоские геометрические
Друг веселый, мячик мой, фигуры.
Всюду, всюду он со мной.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хорошо мячом играть.

Рисование при помощи трафарета.
Работа по картинкам.
Аппликация «Снеговик».
6.

7.

Квадрат. Выделение по образцу
и названию.

Рисование квадрата по трафарету.

Количество предметов.
Понятия: много, мало, столько
же.

Работа с раздаточным материалом:
геометрические фигуры и
картинками. Составление узора из

Работа по книге «Круг - квадрат».

Квадрат у него есть углы,
он не катится

Трафарет. Цветные
карандаши. Тетрадь.

Считалка (заучивание):
Шли мышата по тропе,
увидали сыр на пне.

Раздаточный материал в
виде плоскостных
геометрических фигур

геометрических фигур.

8.
Количество предметов.
Понятия: один, больше,
меньше, поровну.

9.

Количество предметов.
Понятия: было, стало, осталось,
убрать.

10.
Количество предметов.
Понятия: первый – последний.
11.

Направление движения
предметов: вперёд, назад,
вправо, влево.

12.
Пространственные
представления. Понятия:
правый, левый, справа, слева.
13.
Пространственные
представления.
Ориентирование на листе
бумаги.

Составление узора из
геометрических фигур.

Дидактическая игра: «Что
изменилось».
Дидактическая игра: «В магазине».
Считалка (заучивание):
Утром солнышко проснулось,
Осторожно потянулось,
Лучикам пора вставать –
Раз, два, три, четыре, пять.
Экскурсия к проезжей части,
наблюдения за движением
транспорта.
Считалка:
Это правая рука,
Она послушна и крепка.
Правой ложку я держу,
Пса на поводке вожу.
Дидактическая игра: «В магазине».
Считалка:
Нам игрушки надоели,
Дома делать нечего.
Лучше сядем на качели –
Вот нам будет весело.

Раз, два, три – поровну
дели.
Дидактическая игра «Два
мешочка».
Один, больше, меньше,
поровну.
Работа с раздаточным
материалом: игрушками,
пуговицами, счетными
палочками и фишками
мозаики.
Было, стало, осталось
убрать.
Первый, последний.

Счетный материал.

Счетный материал.
Счетный материал.

Вперёд, назад, вправо,
влево.
Правый, левый, справа и
слева.

Рабочие листы.

Понятия: вверх, вниз,
вправо, влево, верхний,
нижний.
Физ.минутка
Любопытная Варвара
смотрит -влево (повернуть

Рабочие листы, цветные
карандаши, матерчатые
браслеты. Геоборд.
Дидактический
материал.

Визг, смех.
Смех, визг!
Я – вверх!
Ты – вниз!

14.
Штриховка геометрических
фигур.

Поиск в окружающем мире
геометрических фигур.
Задания творческого характера
направлены на закрепление знаний
по геометрическим фигурам.

15

Временные понятия: утро, день,
вечер, ночь.

Дидактическая игра: «Когда это
бывает», дидактические игры:
«Собери картинку», «Чем
отличаются».

Круг и квадрат. Сравнение
кругов и квадратов по размеру.
Моделирование из кругов и
квадратов.

Конструирование из кругов по
опорной схеме: мишка, снеговик,
цветок.
Конструирование из квадратов
разных по размеру и цвету.
Выбор геометрической фигуры по
заданию учителя. Дидактическая

16.

корпус _ смотрит вправо(
повернуть корпус)
смотрит вверх (наклон
назад) смотрит вниз
(наклон вперед) чуть
присела на карниз
(пружинистые
полуприсед.) а потом
свалилась вниз (падают на
пол)
Сверху-вниз, справаналево.
Круг, квадрат,
треугольник.
Утро, день, вечер, ночь.
Утро. Утром дети
просыпаются, умываются,
идут в школу.
День. Днём дети играют,
пишут, рисуют.
Вечер. Дети вечером
смотрят мультфильмы,
слушают сказки, готовятся
ко сну. Ночь. Люди ночью
спят.
Круг. У круга нет углов,
он катится.
Сравнение круга с
предметами – колесо, мяч,
футбол, различение по
величине большой –
маленький.

Рабочие листы, исходя
из индивидуальных
особенностей детей.
Карточки, картинки.
Стихи, игры.

Раздаточный материал:
круги и квадраты разные
по размеру и цвету.

игра: «Что изменилось».

Квадрат, размер, большой
– маленький.

2 четверть
Вот один, иль единица,
Очень тонкая, как спица.

1.

Число и цифра: 1 и 2.
Самостоятельное письмо
цифры 1 и 2.

2.

Состав числа 3.

3.

Треугольник. Сравнение
треугольников по размеру.
Моделирование из
треугольников.

Два похожа на гусёнка
С длинной шеей,
Шеей тонкой.

Конструирование из счётных
палочек.
Конструирование из треугольников
разных по размеру.

4.

5.

Счёт предметов до четырех.
Самостоятельное письмо
цифры 4.

Самостоятельное письмо цифры 4.
Счет треугольников, кругов и
квадратов.

Обводка по шаблону
геометрических фигур – круг,

Обводка геометрических фигур,
заранее подготовленных.

Пересчет квадратов и
кругов.
Предметы одежды,
письменное и печатное
изображение цифры 1.
Цифра два. Поиск в
окружающем.
Нахождение предметов,
которых по 2.
Отработка написания
цифры 2 в прописи.
Один, два, три.
Треугольник. У
треугольника есть углы.
Три угла. Треугольники
бывают большие, средние
и маленькие.
Четыре – родня единице
и плюсу:
Взяла у одной её длинную
косу,
В другого фигурой и
статью пошла.
Запомнить бы надо её
малышам!
Круг, квадрат и
треугольник.

Изображения людей и
животных, изображение
цифр 1 и 2.
Рабочие листы.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 4.

Шаблоны в виде
геометрических фигур.

квадрат и треугольник.
Решение задач в пределах 4.

Вася нарисовал 2 квадрата
и 2 треугольника. Сколько
всего фигур нарисовал
Вася?
Круг, квадрат и
треугольник.
Петя нарисовал 3
треугольника, затем еще 1
круг. Сколько всего фигур
нарисовал Петя?
Ноль не значит ничего,
Но нельзя и без него.
Без нуля не обойтись,
Ты писать его учись.

6.

Число и цифра 0.
Самостоятельное письмо
цифры 0.

Отработка в написании цифры 0.

7.
Счёт предметов до пяти.
Самостоятельное письмо
цифры 5.

Отработка в написании цифры 5.

Ты уже нарисовал
Аккуратненький овал?
Нету проще ничего:
Ноль похож на букву «О
Ноль похож на колобок,
Он пузат и круглобок.
На него похожа Кошка,
Если сложится в клубок.
У звезды есть пять детей
Пять сверкающих лучей
По ночам они не спят
Всем светить они хотят.
А вот это – цифра пять!
До пяти легко считать.
Каждый пальчик

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 0.

Рисунки с изображением
цифры 5.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 5.

подержи,
Цифру пальчику скажи,
Как считали, повтори!
И один, и два, и три,
А четыре не забудешь?
И четыре говори.
А последний будешь
брать –
Говори скорее пять.

8.
Соотношение цифры 5 с
количеством предметов.
Сложение и вычитание в
пределах пяти.

9.
Решение примеров и задач в
пределах пяти. Ноль, как
отсутствие остатка.

Соотнести цифры 1,2,3,4,5 с
количеством предметов.
Письменное и печатное изображение
цифры 5, знаки - +.

Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

У ладошки пять детишек,
Пять веселых шалунишек.
Все подряд они хватают,
Только ночью отдыхают.
Как зовут их, угадайте,
Малышей пересчитайте.
Пальчики легко узнать –
На руке их ровно пять.
Пять – пятерка в
дневнике.
Пять – пять пальцев на
руке.
Пять у звездочки концов.
Пять в скворечнике
скворцов.
Один, два, три, четыре,
пять, прибавить, вычесть,
получается.
Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.
Пишем «0»,
И ясно всем:

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 5.

Демонстрационный
материал.

10.

Составление 5
коп.=1к.+1к.+1к.+1к.+1к.

11.

Соотнесение предметов по
количеству в пределах пяти.
Сравнение чисел 1,2,3,4,5.
Выделение меньшего и
большего из них.

Составление простых
арифметических задач в пределах 5 с
помощью монет.
Соотнесение один к одному без
называния чисел.
Запись цифр 1,2,3,4,5 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами 1,2,3,4,5.

Здесь чего-то нет совсем!
Один, два, три, четыре,
пять.

Число и цифра 6.
Письмо цифры 6 по точкам.

Отработка в написании цифры 6.

13.

Счёт предметов до шести.
Самостоятельное письмо
цифры 6.

Самостоятельное письмо цифры 6.
Счет треугольников, кругов и
квадратов.

14.

Число и цифра 7.
Письмо цифры 7 по точкам.

Отработка в написании цифры 7.

Соотнесение
производится путем
перекладывания,
наложения и приложения.
Больше меньше, один,
два, три, четыре, пять.
А на что же? А на что же?
Цифра ШЕСТЬ у нас
похожа?
Фантазируй!
Представляй!
И идеи подавай!
Что-то есть от буквы «Б»,
Баба, Брюки, Блузочка
Только цифра —
покруглей!
Как тебе нагрузочка?
Коль у замочка дужка
есть,
Похож замок на цифру 6.
Вот семерка — кочерга.
У нее одна нога.

Отработка в написании цифры 8.

У восьмерки два кольца
Без начала и конца.

Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и

Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.

12.

15.

16.

Счёт предметов до восьми.
Самостоятельное письмо
цифры 8.
Решение примеров и задач в
пределах восьми. Ноль, как
отсутствие остатка.

Монеты номиналом в 1 и
5 копеек.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 6.
Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 7.
Рисунки с изображением
цифры 8.
Демонстрационный
материал.

демонстрационного материала.

Пишем «0»,
И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!

3 четверть
1.
Прямоугольник. Сравнение
прямоугольников по размеру.
Моделирование из
прямоугольников.

Конструирование из
прямоугольников разных по размеру.

2.

Число 9.

Игра: «Найди себе пару».

Цифра 9.
Письмо цифры 9 по контуру

Отработка в написании цифры 9

3.

4.
Число и цифра 9.
Письмо цифры 9 по точкам.

Отработка в написании цифры 9.

Прямоугольник. У
прямоугольника есть
углы. Четыре угла.
Прямоугольники бывают
большие, средние и
маленькие.
Цифра девять. Это есть —
Перевёрнутая шесть.
Наверху рисуй кружок,
Вниз — дугу наискосок.
Начинай писать с кружка,
Да не делай уголка.
У девятки нет углов:
Круг, дуга — и знак
готов!
Цифра девять иль девятка,
Цирковая акробатка:
Если на голову встанет,
Цифрой шесть девятка
станет.
Цифра девять не простая,
Как большая запятая.
С лягушатами дружна –
Головастик ведь она!
Эта цифра – просто класс!
Повернувшись, словно
асс,
Став шестёркой, как

Демонстрационный
материал.

Счетный материал.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

5.
Счёт предметов до шести.
Самостоятельное письмо
цифры 9.
6.
Соотношение количества
предметов с цифрой 9.
Соотношение цифры 9 с
количеством предметов.
7.

Сложение и вычитание в
пределах девяти.

8.
Сложение и вычитание в
пределах девяти.
9.

10.

Числовой ряд 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Сравнение, запись и чтение
чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Сравнение чисел
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Выделение
меньшего и большего из них.

замочек,
Закрывает двери ночью.
Ветер сильный дул и дул,
Вишенку перевернул.
Самостоятельное письмо цифры 9.
Цифра шесть, скажи на
Счет треугольников, кругов и
милость,
квадратов.
В цифру девять
превратилась.
Головастая девятка
Ребенок должен посчитать
Всех постарше для
количество предметов и обвести
порядка,
нужную цифру.
Чтобы цифры стали
Соотнести цифры 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9 с
строем,
нужным количеством предметов.
От семёрок и до троек.
Больше этой цифры —
нет!
Девять шариков — планет
письменное и печатное изображение По физическим законам
цифры 9, знаки - +.
Кружат в космосе
бездонном
Возле солнечной звезды
А на третьей
Я и ты!
Один, два, три, четыре,
письменное и печатное изображение
пять, шесть, семь, восемь,
цифры 9, знаки - +.
девять, прибавить,
вычесть, получается.
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Отработка в написании цифр.
Запись цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 на лист,
нахождение предметов в
соответствие с цифрами

Больше меньше, один,
два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь,

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 9.

Счётный
материал,письменное и
печатное изображение
цифр в пределах 9.

Счётный
материал,письменное и
печатное изображение
цифр в пределах 9.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

1,2,3,4,5,6,7,8,9.
11.
Сложение и вычитание в
пределах девяти.
12.

Количественный счёт в
пределах девяти.

13.

Порядковый счёт в пределах
девяти.

письменное и печатное изображение
цифры 9, знаки - +.
Пересчет различных предметов.
Отработка порядкового счета на
демонстрационном и раздаточном
материале.

14.

Решение примеров и задач в
пределах девяти.

15.

Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 9.

Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

девять.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, прибавить,
вычесть, получается.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.
На дереве сидело 9
птичек, одна птичка
улетела. Сколько птичек
осталось на дереве.
В вазе лежало 9 яблок, 1
яблоко Ваня съел.
Сколько яблок осталось
лежать в вазе?
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов, шесть
квадратов, семь
квадратов, восемь
квадратов, девять
квадратов. Один круг, два
круга, три круга, четыре
круга, пять кругов, шесть
кругов, семь кругов,
восемь кругов, девять
кругов.

Счётный
материал,письменное и
печатное изображение
цифр в пределах 9.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.

Демонстрационный
материал.

16.

17.

Обводка по шаблону
геометрических фигур –круг,
квадрат и треугольник.
Решение задач в пределах 9.
Решение примеров на сложение
и вычитание при помощи
счетных палочек.

Шаблоны в виде
геометрических фигур.

Решение примеров в пределах 9.

Круг, квадрат и
треугольник.
Петя нарисовал 8
треугольников, затем еще
1 круг. Сколько всего
фигур нарисовал Петя?
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.

Выкладывание геометрических фигур
из счетных палочек с помощью
наглядности и практического показа.

Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять.

Счетные палочки,
геометрические фигуры,
как наглядность.

У квадрата стороны
Меж собой равны.
Ранец мой квадратный.
Не веришь? Посмотри.
Пусть точек будет очень
много, я через них веду
дорогу.
Соединяя точку с точкой,
я начертил дорожкустрочку.
Дорожка, изгибаясь,
вьётся, дорожка линией
зовётся.

Обводка геометрических фигур,
заранее подготовленных.

18.

Выкладывание геометрических
фигур из счетных палочек.

19.

Построение квадрата по точкам
с применением линейки.

Построение квадрата по точкам с
применением линейки с помощью
наглядности и практического показа.

Проведение прямой линии,
проходящей через две точки.

Проведение прямой линии,
проходящей через две точки с
помощью наглядности и
практического показа.

20.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Наглядный материал.
Линейка, карандаши,
тетрадь.

Линейка, карандаши,
тетрадь.

4 четверть
1.

Временные понятия: неделя.
Число дней, их
последовательность.

В понедельник я стирал,
А во вторник подметал.
В среду с медом пек калач,
А в четверг играл я в мяч,

Неделя, 7 дней в неделе.
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье.

Карточки, картинки,
стихи, игры.

2.

Временные понятия: неделя.
Число дней, их
последовательность.

3.

Прямоугольник. Сравнение
прямоугольников по цвету.
Моделирование из
прямоугольников.

В пятницу посуду мыл,
А в суббот торт купил,
В воскресенье отдыхал,
Сказки добрые читал.
Среди дней любой недели
Первым будет понедельник.
День второй за ним пошел,
Это вторник к нам пришел.
Нам не деться никуда…
Третий день всегда среда.
Он четвертый там и тут,
Этот день четверг зовут.
В череде рабочих дней
Пятый пятница теперь.
Вся закончена работа
День шестой всегда суббота.
День седьмой?
Его мы знаем:
Воскресенье-отдыхаем!
Конструирование из
прямоугольников разных по цвету.

4.

Число 10.

Игра «Найди себе пару»

Неделя, 7 дней в неделе.
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье.

Карточки, картинки,
стихи, игры.

Прямоугольники бывают
большие, средние и
маленькие. Синие,
красные, зелёные и
жёлтые по цвету.
Десять — это пять и пять,
Можешь пальцы
сосчитать!
Пишем так:
Один десяток,
Единицы ни одной.
Единицы — ни одной?
Значит справа ставим
«ноль»!

Демонстрационный
материал.

Счётный материал.

5.
Цифра 10.
Письмо цифры 10 по контуру

Отработка в написании цифры 10.

6.
Число и цифра 10.
Письмо цифры 10 по точкам.

Отработка в написании цифры 10.

7.
Счёт предметов до десяти.
Самостоятельное письмо
цифры 10.

Отработка в написании цифры 10.

8.

Соотношение количества
предметов с цифрой 10.

Сосчитать предметы и обвести
нужную цифру.

Десять. Это же число!
Ты зачем сюда пришло?
Мы здесь цифры изучали
И тебя совсем не звали!
Есть в тебе один и ноль –
Всё понятно нам с
тобой…
Нолик, стань за единицей,
За своей родной
сестрицей.
Только так, когда вы
вместе,
Называть вас будут 10.
Словно старшая
сестричка,
Ведет нолик единичка.
Только вместе пошагали,
Сразу цифрой десять
стали.
С целым ворохом корзин.
Там купила десять
книжек,
Десять маковых
коврижек,
Десять кубиков купила,
Десять кружек не забыла,
Десять розовых тарелок
И зачем-то десять грелок.
Десять спелых сочных
груш,
Наступила в десять луж,
Еле-еле дотащила,
Чуть добро не уронила!

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 10.
Рисунки с изображением
цифры 10.

Рисунки с изображением
цифры 10.

Рисунки с изображением
цифры 10.

9.

Соотношение цифры 10 с
количеством предметов.

10.

Сложение и вычитание в
пределах десяти. Работа со
счетами.

11.

Числовой ряд
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Сравнение,
запись и чтение чисел
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Выделение меньшего и
большего из них.

12.

Количественный счёт в
пределах десяти. Счет по 2 и по
5.

13.
Порядковый счёт в пределах
десяти. Счет по 2 и по 5.
14.

Решение примеров и задач в
пределах десяти. Работа со
счетами.

15.

Решение примеров и задач в
пределах десяти. Ноль, как
отсутствие остатка.

Занесла она багаж
На десятый свой этаж.
А потом себя спросила:
— И зачем я все купила?
Сумма пальцев двух
Соотнести цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 с
перчаток
количеством предметов.
В результате даст десяток
Один, два, три, четыре,
письменное и печатное изображение
пять, шесть, семь, восемь,
цифры 10, знаки - +.
девять, десять, прибавить,
вычесть, получается.
Запись цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на
Больше, меньше, один,
лист, нахождение предметов в
два, три, четыре, пять,
соответствие с цифрами
шесть, семь, восемь,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
девять, десять.
Пересчет различных предметов.

Отработка порядкового счета на
демонстрационном и раздаточном
материале.
Составление простых
арифметических задач на вычитание,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.
Составление простых
арифметических задач на сложение,
при помощи игрушек и
демонстрационного материала.

Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять.
2,4,6,8,10. 5,10.
Один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять.
2,4,6,8,10. 5,10.
На дереве сидело 9
птичек, одна птичка
прилетела. Сколько
птичек стало на дереве?
Арифметика проста:
Если ноль — ладонь
пуста.
Пишем «0»,

Счётный материал,
письменное и печатное
изображение цифры 10.
Счётный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.

Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Касса цифр. Наглядный
счетный материал.
Демонстрационный
материал.
Демонстрационный
материал.

16.

Закрепление прямого и
обратного счета в пределах 10.
Работа со счетами.

Прямой и обратный счет
геометрических фигур.

И ясно всем:
Здесь чего-то нет совсем!
Один квадрат, два
квадрата, три квадрата,
четыре квадрата, пять
квадратов, шесть
квадратов, семь
квадратов, восемь
квадратов, девять
квадратов, десять
квадратов.
Один круг, два круга, три
круга, четыре круга, пять
кругов, шесть кругов,
семь кругов, восемь
кругов, девять кругов,
десять кругов.кругов.

Демонстрационный
материал.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа.
Рабочая программа по учебному предмету «Человек» создана на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19 12 2014 г. №1599.
2)
Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(Вариант II).
3)
Примерной рабочей программы для 5-го года обучения по учебному предмету для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 2 вариант).
1.

Общая характеристика предмета.
На занятиях по предмету «Человек» ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают
возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по
объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.
В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую,
театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную
(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений.
Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Реализация цели осуществляется решением следующих задач:
1) Формирование гигиенических навыков.
2) Развитие мелкой моторики рук.
3) Обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований при использовании различных
материалов.
4) Формирование навыков культурой еды.
5) Воспитание доброжелательного отношения друг к другу при выполнении процессов самообслуживания.
6) Развитие самостоятельности при выполнении навыков самообслуживания.
Место предмета в учебном плане.
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. Интеграция с другими

предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный
мир».
Содержание учебного предмета Человек»
Основное содержание учебного предмета «Человек» на 5-м году обучения представлено в следующих разделах:
«Представления о себе». Представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и
укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.
«Гигиена тела». Формирование умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.
«Туалет». Формирование навыков обслуживания себя в туалете.
«Одевание и раздевание». Формирование умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и
снятии предметов одежды.
«Прием пищи». Использование во время еды столовых приборов, питьё из кружки, накладывание пищи в тарелку, пользование салфеткой.
«Семья».Формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных
традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье.
Материально-техническое обеспечение
учебного предмета «Человек»
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает:
 натуральные предметы быта;
 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи;
 пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, операций самообслуживания;
 видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;
 семейный фотоальбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, наклеивания, вырезания.

Календарно – тематическое планирование предмета «Человек».
5 год обучения
№

Тема

Количество часов
1 четверть

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

Вводный урок. Волшебные слова. Стихотворение
«Волшебные слова».
Беседа «Как правильно вести себя на улице. Повторение
знаний правил дорожного движения».
Экскурсия.Правила поведения в школе. Презентация.
Режим дня школьника.
Экскурсия. «Прогулка и её значение».
Личная гигиена. Её значение для здорового образа жизни.
Предметы личной гигиены.
Правила и последовательность выполнения утреннего
туалета.
Правила и последовательность выполнения вечернего
туалета.
Уход за полостью рта.
Уход за ушами.
Уход за руками.
Уход за ногами.
Охрана зрения. Гимнастика для глаз.
Уход за волосами.
Повторение пройденного материала.
2 четверть
Человек. Строение. Части тела человека(руки, ноги).
Туловище(плечи, грудь, живот, спина). Голова, лицо.
Части тела человека. Голова, лицо, части лица.
Осанка. Её значение.
Обобщающий урок: строение человека.
Гигиена (личная гигиена ребёнка).
Продукты , полезные для здоровья.
Выражение предпочтений.
Из чего варят каши (называние крупы).
Хлеб – всему голова.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12
13
14
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1
2
3
4
5
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Приём пищи. Сообщение о голоде и жажде.
Самые полезные овощи и фрукты.
Повторение посуды, в которой готовят пищу.
Умение называть посуду, в которой готовят пищу.
Повторение столовой посуды.
Повторение столовых приборов.
Повторение пройденного материала.
3 четверть
Виды одежды и её назначение. Значение одежды для
сохранения здоровья человека.
Летняя одежда.
Одежда для осени.
Одежда для зимы
Одежда для весны.
Одевание – раздевание. Принятие процесса одевания –
раздевания.
Практическое занятие по раздеванию – одеванию.
Размещение одежды в шкафу, на вешалках и на полках.
Экскурсия в магазин одежды.
Уход за одеждой: стирка, глажка, чистка щёткой, влажной
тканью.
Обобщающий урок: одежда человека.
Виды обуви и её назначение. Значение обуви для здоровья
человека.
Средства ухода за обувью.
Уход за резиновой обувью. Размещение на длительное
хранение.
Уход за школьной обувью: удаление пыли, нанесение крема.
Подготовка обуви к длительному хранению.
Шнурование обуви.
Экскурсия в магазин обуви.
Обобщающий урок: обувь человека.
Повторение пройденного материала.
4 четверть
Рассматривание на иллюстрации видов помещений.
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Экскурсия по школе.
Что такое «уборка»?
Правила проведения уборки в классе.
Подметание пола и уборка мусора.
Удаление пыли со столов и стульев.
Наведение порядка в шкафах с игрушками.
Поведение за столом.
Сервировка стола.
Сервировка стола.
Формирование зрительного образа «Я» (умение узнавать
себя в зеркале, на фотографиях и показывать себя).
Формирование различий между детьми и взрослыми.
Повторение личной гигиены. Её значение для здорового
образа жизни.
Обобщающий урок: одежда и обувь человека.
Повторение посуды и ее назначение.
Повторение пройденного материала.

1
1
1
1
1
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Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Человек»
Планируемые результаты усвоения курса:
Личностные:
 ответ на прикосновения, тактильный контакт;
 Участие в процессе одевания-раздевания;
 осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»);
 самостоятельное одевание-раздевание;
 аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя предметы одежды.
Предметные:
 повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания;
 выражение потребности посетить туалет;
 прием пищи с поддержкой;
 чистка зубов с поддержкой;
 уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать рот, умение различать и называть предметы одежды и
обуви;
 уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;
 представление о правилах здорового образа жизни;
 прием пищи самостоятельно;
 чистка зубов самостоятельно;
 уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно
ею пользоваться, не разливать еду на стол и на пол, его уборка после еды;
 уметь различать и называть основные предметы питания (суп, каша, мясо, картофель и т.д.);
 садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в
туалет и вымыть руки после него;
 уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. Не сорить, не бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.
Перечень учебно-методической литературы
1) Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. —(Коррекционная
педагогика).
2) Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение
детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Общая характеристика учебного предмета:
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление личности ребенка происходит
при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе
социального мира.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Домоводство» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает
его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели.
Интеграция с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным
стандартом «Окружающий социальный мир», «Человек».
Задачи и направления.
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими
— представления о собственном теле
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале
— отнесение себя к определенному полу
— развитие способности осознавать и выражать свои интересы
— формировать представления о возрастных изменениях
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям и ограничениям здоровья
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами
— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое),локализировать болезненные ощущения и
сообщать о них взрослому
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения
туалета)
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей

— формировать умения обслуживать себя
— формировать умения следить за своим внешним видом
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных можно выделить и методические задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Принципы организации учебного процесса:
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей
между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- Принцип сотрудничества с семьей;
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей психического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соответствие содержания образовательной
программы уровню фактического и возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью, сложным
дефектом необходимо ориентироваться на фактический возраст ребенка.
- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – предусматривает отбор разделов и тематического содержания
из примерных основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными
возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и
компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция
разделов и тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера.
- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает продуманную регламентацию объема
изучаемого материала по всем разделам программы для более рационального использования времени его освоения и учета реальных
возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого принципа
обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения материала.
- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала.
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обучающихся.
- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа заключается в необходимости
расположения тем по каждому разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения материала и
постепенного увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является продолжением предыдущей
(линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем
возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления определенных
представлений и понятий.
- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность видоизменения содержания разделов,
их комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении.
- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип направлен на реализацию основных
содержательных линий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие,
познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др.
- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает предоставление возможности реализации
подобного рода программы всеми субъектами коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами,
учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-предметниками, родителями, педагогами
дополнительного образования и другими специалистами.
- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации АООП, СИПР. В
отношении детей с ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных навыков,
которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе навыки
жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,
обеспечивающих
его
жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, коммуникация и
др.). Необходим выбор таких направлений и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и
интеграции в общество.
- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как отмечалось выше, предшествует этап
комплексного диагностического обследования, на основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка,

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы требует систематического контроля
динамических изменений в развитии ребенка, его поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка.
Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в содержание программы для обеспечения ее
оптимальной реализации в коррекционно-педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации программы. Реализация
индивидуально-дифференцированного подхода предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и
потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также
реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и приемов, планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебнопознавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
- Метод мониторинга;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении
знаниями, умениями и навыками.
Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие педагога с
ребенком в процессе совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу
и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать
подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без
активного и сознательного участия ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к заданию. Если у ребенка быстрая
истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к
деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить
занятие пораньше;
- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог должен стараться взаимодействовать с
ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь ответной реакции;

- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда ребенок не может справиться
самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам;
- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации деятельности. При неадекватной мотивации
ребенок или откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят
даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации
достигается переход активности из ненаправленной в целенаправленную;
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. Каждое занятие должно иметь явно
выраженные начало и конец, отдельные задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство
помещения – определенные задания связаны с определенным местом или предметом.
Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого включаются тактильно-ритмические игры
(или другие занятия, которые нравятся ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах
— по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные
занятия по данной программе.
Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многообразием различных дефектом,
присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности
зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной
умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не
отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для
коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу
деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в
новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и
других графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

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

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

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

Деление обучающихся на группы
1 подгруппа

Краткая характеристика
Показатели
Грубые отклонения в физическом развитии, ребенок не
передвигается.
Общая моторика грубо нарушена, ограничено движение
рук и ног.

Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки

При обслуживании себя полная зависимость от других.

Социальный опыт

Не ориентируются в окружающем.

Способность к общению

В контакт не вступает, взгляд не фиксирует.

Способность к деятельности

Интерес к действиям взрослого не проявляется.

Сформированность высших психических функций
Восприятие
Память
Мышление
Речь

Не сформированы

Понимание обращенной речи недоступно.

2 подгруппа

Показатели
Физическое развитие
Двигательная сфера
Бытовые навыки
Социальный опыт
Способность к общению
Способность к деятельности
Сформированность высших
функций

психических

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

Восприятие
Память
Мышление
Речь

Опосредованное запоминание недоступно.
Обобщение, абстрагирование недоступны.
Понимание обращенной речи недоступно.

3 подгруппа
Краткая характеристика
Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим
контроль за внешним видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняет
простые поручения.
Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность (точность движений, ритм), отмечается
напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной
близости, анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. Внимание
– неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый объём.
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленнаядеятельность развита слабо, интерес к
деятельности не устойчивый, предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью,
к оценке результатов деятельности ограниченный интерес.
Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно используют учебные принадлежности,
выполняют инструкции.
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются
полиморфные нарушения звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной речи понимают
простые инструкции.

3. Календарно-тематическое планирование.
№
1.
2.
3.

Название темы
Тело человека. Гигиена тела.
Навыки одевания и раздевания.
Правила и приёмы стирки. Практическая работа: стирка мелких вещей
Всего

I четверть

№

Дата

ТЕМА

8 недель
Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)

Части тела. Право, лево.
1.

Тело человека. Закрепление умения
показывать и называть части тела.
Гигиена рук.

2.

3.

Гигиена зубов и полости рта.

Количество часов
6
6
12
24

Дидактический
комплекс
КИМ

Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.

большой, указательный,
средний, безымянный,
мизинец. Гигиена рук.
Предназначение.
Зубная щетка, паста,
Наглядный
з.порошок, ополаскиватель материал:
д\полости рта.
плакат.
Предназначение.

Примечание

Зарядка. Предназначение.
4.

Навыки и правила утренней зарядки.

5.

Утренний туалет. Этапы утреннего
туалета.

6.

Предметы гигиены, умение ими
пользоваться.

7-8.
9.
1011.
1224.

Навыки одевания и раздевания.
Закрепление ранее приобретенных
навыков.
Умение следить за своим внешним
видом.
Практическое занятие по уходу за
внешним видом.
Приёмы стирки и сушки мелких
вещей.

Умывание, причесывание.
Предназначение.
Расческа, мыло, носовой
платок. Предназначение.
Лицевая сторона,
изнаночная.
Застегивать, заправлять,
натягивать, расправлять

Правила и приёмы
стирки. Практическая
работа: стирка мелких
вещей

Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.
Наглядный
материал:
плакат.

№
1.
2.
3.
4.

Название темы

Количество часов
9
5
6
4
24

Прием пищи.
Уход за одеждой.
Уход за обувью.
Дежурство.
Всего

II четверть

№

1.

2.

3-4.

5-6.
7-8.

дата

тема
Прием пищи.
Дежурство по
столовой.
Сервировка стола,
его уборка после
еды.
Уметь различать и
называть основные
продукты питания.
Глобальное чтение
слов по теме
«Продукты».
Составление меню
школьника.

8 недель

Содержание урока
Дидактический комплекс
(понятийный ряд,
КИМ
формируемый во время
изучения темы)
Обязанности дежурного. Наглядный материал: плакат.
Сервировка.
Предназначение.
Салат, первое блюдо,
второе блюдо, напиток.

Наглядный материал: плакат.

Макароны, рис, мясо,
молоко, хлеб, конфеты,
сметана.
Меню. Завтрак, обед,
ужин.

Личный букварь по глобальному чтению. Карточки.

Моющие средства для
посуды.
Предназначение.
Практическое
Моющие средства для
занятие.
Умение посуды.
мыть посуду под
присмотром
старших.

Наглядный материал: плакат.

Уход за одеждой. платяная щетка.
Умение следить за
чистотой
своей
одежды.

Наглядный материал: плакат.

таблица

23.

Умение одеться на Верхняя одежда
прогулку.
Практическое
занятие.
Правила и приёмы
стирки.
Стирка
рабочей
одежды
(фартук, косынка).
Уход за обувью. Обувная щетка, обувной
Умение следить за
чистотой
своей крем.
обуви.
Практическое
занятие уход за
обувью.
Дежурство
по
классу.

24.

Дежурство
школе.

9-10.

11-12.

13-14.

15-16.
17-18.
19-20.
21-22.

Правила мытья
посуды.

по Обязанности дежурного

Сюжетно-ролевая игра «в столовой».

Видеофильм.

№
1.

Название темы
Тело человека. Гигиена тела.

2.

Навыки одевания и раздевания.

6

3.

Правила и приёмы стирки. Практическая работа: стирка мелких вещей.

5

4.

Приготовление пищи.

6

Всего за 3 четверть:

30

III четверть

№

Количество часов
13

Дата

10 недель
Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)

ТЕМА

Дидактический
комплекс
КИМ

Тело человека. Гигиена-13 час.
1.

плакат.

большой, указательный,
средний, безымянный,
мизинец. Гигиена рук.
Предназначение.
Зубная щетка, паста,
з.порошок, ополаскиватель

Презентация
«Моем руки
чисто, чисто»

Тело человека. Закрепление умения
показывать и называть части тела.
Гигиена рук.

2.

3.

Части тела. Право, лево.

Гигиена зубов и полости рта.

Презентация
«чистим зубы

Примечание

4-8.
9.
10.
11.
12.
13.

1416.
17.
1819.

д\полости рта.
Предназначение.
Правила и приемы чистки
Практическое занятие. Чистка зубов. зубов.
Зарядка. Предназначение.
Навыки и правила утренней зарядки. Составление комплекса
утренней зарядки.
Умывание, причесывание.
Утренний туалет. Этапы утреннего
Предназначение.
туалета.
Расческа, мыло, носовой
Предметы гигиены, умение ими
платок. Предназначение.
пользоваться.
Виды закаливания. Для
Закаливание.
чего нужно.
Сквозное проветривание.
Проветривание.
Для чего нужно.
Навыки одевания и раздевания- 6 час.
Навыки одевания и раздевания.
Закрепление ранее приобретенных
навыков.
Умение следить за своим внешним
видом.
Практическое занятие по уходу за
внешним видом.

Лицевая сторона,
изнаночная. Задняя
сторона, передняя сторона
одежды.
Застегивать, заправлять,
натягивать, расправлять
Чистка одежды.

Стирка-5 час.
2024.

Приёмы стирки и сушки мелких
вещей.

Правила и приёмы
стирки. Практическая
работа: стирка мелких

правильно».

плакат.
плакат.
плакат.

Наглядный
материал:
плакат.

вещей.
Приготовление пищи- 6 час.

25
26.

Значение правильного питания для
поддержания и укрепления здоровья.
Нормы и режим питания.
Основные продукты питания.

27.

Обработка овощей и фруктов.
28.

29.
30.

Хранение
питания.

пищи

и

продуктов

Повторение. Нормы и режим
питания

Основные продукты
питания: хлеб, крупяные,
мучные изделия, молоко и
молочные продукты, сахар,
овощи, фрукты, мясо,
рыба.
Последовательность в
обработке овощей и
фруктов: сортировка,
мытье.
Температурный режим.
Место хранения.

IV четверть, 8 недель
№
1.

Название темы

Количество часов
9

Прием пищи.
2.

Уход за одеждой.

5

3.

Уход за обувью.

6

4.

Дежурство.

4
24

Всего за 4 четверть:

№
1.
2.
3-4.
5-6.

дата

тема
Прием пищи. Дежурство по
столовой.
Сервировке стола, его уборка
после еды.
Умение различать и называть
основные продукты питания.
Глобальное чтение слов по
теме «Продукты».

7-8.

Составление меню школьника.

9-10.

Правила мытья посуды.

11-12.

13-14.

15-16.
17-18.

Содержание урока (понятийный
ряд, формируемый во время
изучения темы)
Обязанности дежурного.

Дидактический комплекс
КИМ
Наглядный материал: плакат.

Сервировка. Предназначение.
Салат, первое блюдо, второе блюдо, Наглядный материал: плакат.
напиток.
Макароны, рис, мясо, молоко, хлеб, Личный букварь по глобальному
конфеты, сметана.
чтению. Карточки.
Меню. Завтрак, обед, ужин.

Моющие средства для посуды.
Предназначение.
Практическое
занятие. Моющие средства для посуды.
Умение мыть посуду под
присмотром старших.

Наглядный материал: плакат.

Уход за одеждой. Умение платяная щетка.
следить за чистотой своей
одежды.

Наглядный материал: плакат.

Умение одеться на прогулку. Верхняя одежда
Практическое занятие.
Правила и приёмы стирки.
Стирка
рабочей
одежды

таблица

Сюжетно-ролевая игра «в
столовой».

Видеофильм.

(фартук, косынка).

19-20.
21-22.

Уход за обувью. Умение Обувная щетка, обувной крем.
следить за чистотой своей
обуви.
Практическое занятие уход за
обувью.

23.

Дежурство по классу.

24.

Дежурство по школе.

Обязанности дежурного

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
- Коммуникативные символы;
- Картины, наглядные пособия предметов различной̆ формы, величины, цвета;
- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий;
- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос);
- Электронные презентации;
- Дид.игры по лексическим темам;
- Шнуровки,липучки;
- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины);
- Виды одежды и обуви;
- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего выполнять упражнения
сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам;

на

- Пазлы, лото, разрезные картинки;
- Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);
- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра);
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- мозаики;
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;

- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения
конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и
др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной
комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает
произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.

Планируемые результаты коррекционной работы:
Уметь называть своё имя.
Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы)
Уметь реагировать на своё имя поворотом головы
Уметь говорить о себе от первого лица
Уметь определять у себя половую принадлежность (девочка, мальчик)
Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука, нога, физические потребности –
пить, кушать)
Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, пить, кушать)
Уметь снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета)
Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук
Уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки)
Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина)
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий)
предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.
д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- цветной бумаги;
- пластилина.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука в руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
3) с заданными качественными параметрами:
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы обучения по
предмету, коррекционному курсу.
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью педагога.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах
поведения.
Общая характеристика учебного предмета:
Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на формирование знаний, умений, навыков, направленных на
социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня
самостоятельности.
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в
осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно
формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей
жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения.
Задачи предмета:
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);
- формирование
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение
окружающих предметов, действия с ними).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет,
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание
возможных результатов образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой

Планируемые предметные результаты по учебному предмету:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и
т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и
социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в
различных ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с
группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;

- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
Для 3 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу:
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей
его развития и поставленных коррекционных задач.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
I ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы
Я и моя семья
Место жительства
Культурные учреждения.
Итого за первую четверть:

Количество часов
6
6
4
16 часов

Календарно-тематическое планирование
I четверть.
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

1 неделя
сентября

Я и моя семья (6 ч).

1.

Знание и отчётливое
произношение своего имени.
Знание и отчётливое
произношение своей фамилии.

2.
2 неделя

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Имена детей учащихся в
классе.
Фамилии детей учащихся в
классе.

Дидактический
комплекс

Книга «Моя семья»,
Фотоальбом семьи.
Фотоальбом семьи.

Примечание

сентября
3.

Называние своего возраста.

4.

Знание имени мамы. Знание
имени папы.

Мои родители – это моя
семья. Мою маму зовут…..
Моего папу зовут…..

Фотоальбом семьи,
Альбомы «Семья»,
плакат «Семья».

Знание имён ближайших
родственников (братья, сёстры,
бабушки).
Повторение своего имени и имен
ближайших родственников.

У меня есть младший
(старший ) брат, его зовут…

Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.
Фотоальбом семьи,
альбом «Семья» по
глобальному чтению.

Я живу в городе Пермь.
Город большой. Много
высоких домов. В Перми есть
цирк, зоопарк
Река Кама, длинная, широкая

Презентация с
фотографиями
Перми.

В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый

Рассматривание
картинок с

3 неделя
сентября
5.

6.
4 неделя
сентября

Место жительства.

7.

Мой город - Пермь.

8.

Река Кама.

Картина с
изображением реки.

1 неделя октября
9.

Пермский зоопарк.

медведь, волк, лиса, белка.

10.

Я житель Перми.

Я живу в Перми. Моя
мама(имя) живёт в Перми.
Мой папа (имя) живёт в
Перми. Моя бабушка (имя)
живёт в Перми. Я люблю
свой город Пермь.

Моя улица.

Я живу на улице… На моей
улице находится магазин,
аптека, детская площадка…..
На моей улице много
магазинов, театр и сквер.

изображением
зоопарка. Чтение
стиха «Зоопарк».
Фотографии
учащихся,
иллюстрации с
изображением
города.

2 неделя октября
11.

Знание объектов расположенных
на улице.
3 неделя октября Культурные учреждения(4 ч )
12.

13.

Кинотеатр.

С родителями мы ходим в
кино. Я люблю смотреть
детские фильмы или
мультфильмы.

Презентация с
фотографиями
Перми.

14.

Парк. Сквер.

В парке можно кататься на
каруселях, прыгать на
батутах, кататься на пони.

Презентация с
фотографиями
Перми.

4 неделя октября

15.

Цирк.

16.

Пермский зоопарк.

В цирке есть клоуны,
дрессированные животные,
акробаты.
В зоопарке живут животные:
бурый медведь, белый
медведь, волк, лиса, белка.

Презентация с
фотографиями
Перми.
Рассматривание
картинок с зоопарка.
Чтение стиха
«Зоопарк».

II ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы
Моя школа.
Мой класс.
Магазины.
Итого за вторую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
2 четверть.
№ п/п

дата

1 неделя ноября

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Дидактический
комплекс

Моя школа.

1.

Что такое школа?

2.

Экскурсия по школе.

В школу дети ходят учиться.
Детей в школе называют
учениками. Мы ученики.
Наша школа №18. Находится
школа на Пермской улице.
В школе много кабинетов.
Они называются классы. В

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.
Предварительная
инструкция правил

Примечание

школе есть библиотека,
столовая, тренажерный зал,
спортзал и актовый зал.

поведения во время
экскурсии по школе.

2 неделя ноября
3.

Кто управляет школой?

Директор

4.

Профессии работников школы.

Врачи, повара, учителя,
библиотекарь.

5.

Режим работы школы.

6.

Зачем мы ходим в школу?

В школу мы приходим утром.
Начинаются уроки. В школе
мы завтракаем и обедаем.
Опаздывать на уроки нельзя.
В школу мы ходим получать
новые знания. Благодаря
школе, мы воспитанные и
образованные.

Тематические
картинки, плакат
«Профессии
людей».

3 неделя ноября

4 неделя ноября

Иллюстрации с
изображением
школы и учебного
процесса
Презентация.

Мой класс (4 ч)

7.

Описание класса.

В классе есть парты, стулья,
школьная доска…

8

Учимся здороваться со
сверстниками и учителем.

Здравствуйте, здравствуй
привет.

Демонстрационные
картинки.
Презентация.
Картинки взрослых
и детей.

1 неделя декабря
9.

Учимся обращаться с вопросом и
просьбой.

10.

Составление самостоятельного
рассказа о школе и классе.

2 неделя декабря
11.
12.

Помогите, объясните,
подскажите. Можно выйти?
Можно взять? Разрешите
войти.
Я учусь в школе. Я ученик 4го класса. В школе есть
библиотека, столовая,
тренажерный зал, спортзал и
актовый зал. В классе есть
парты и стулья, школьная
доска, игрушки…

Демонстрационные
картинки.

Магазины.
Вывески магазинов.
Профессии работников магазина.

Глобальное чтение вывесок
«Продукты», «Игрушки».
В магазине работают
кассиры, продавцы.

Демонстрационные
картинки.
Тематические
картинки
«Профессии»

В продуктовых магазинах
продают продукты: хлеб,
молоко, мясо, колбаса.
В магазинах одежды продают
одежду для людей.

Демонстрационные
картинки. Плакат
«Продукты»
Дидактическая игра
«Найди лишнее».

3 неделя декабря
13.

Продуктовый магазин.

14.

Магазин «Одежды»

4 неделя декабря

15.

Магазин «Игрушки»

16.

Магазин «Мебель»

В детских магазинах продают Альбом по
игрушки для детей.
глобальному
чтению. Тема:
«Игрушки»
В мебельных магазинах
Демонстрационные
продают мебель.
картинки. Плакат
«Мебель»

III ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы

Количество часов

Улица и ее части.
Транспорт. Правила движения.
Навыки общения и культура поведения.
Итого за третью четверть:

6
8
6
20 часов

Календарно-тематическое планирование
III четверть.
№ п/п

дата

3 неделя января

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды работ)

Улица и её части (6 ч).

1.

Улица и её части.

2.

Тротуар, движение по тротуару.

Тротуар, проезжая часть,
переход. Их назначение.
Тротуар. Предназначение.

4 неделя января
3.

Дидактический
комплекс

Движение по тротуару у выездов Дом, двор, выезд.
со дворов домов.

Таблица.
Видеофильм.

Примечание

4.

Экскурсия по улице.

Наблюдение.

1 неделя февраля
5.
6.
2 неделя февраля

Знание
крупных
объектов,
расположенных вблизи школы.
Правила поведения на улице.

Обучающий
видеофильм.

Транспорт. Правила движения (8 ч).

7.

Наземный транспорт.

Машина, автобус, трамвай,
троллейбус, грузовик,
бетономешалка

8.

Воздушный транспорт.

Самолет, вертолет, ракета

Специальный транспорт.

Пожарная машина,
полицейская машина, скорая
помощь.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие
между ними.

3 неделя февраля
9.

Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах. Различие

10.

Профессии людей работающих Водитель, кондуктор, пилот,
на транспорте.
стюардесса, капитан,
машинист, контролер.

между ними.
Нахождение и
узнавание на
картинках,
фотографиях,
плакатах

4 неделя февраля
11.

Светофор, переход.

12.

Правила поведения пассажиров в
транспорте.

Светофор, пешеходный
переход.

Практическое
занятие.
Обучающий фильм.

1 неделя марта
13.
14.
2 неделя марта
15.
16.

Изучение пути следования от Путь следования до школы и
дома до школы и обратно.
обратно.
Соблюдение чистоты и порядка Урна, мусор, не сорить,
на улице.
выбрасывать в урну.
Навыки общения и культуры поведения (6 ч).

Плакат «Транспорт».

Знание
своего
возраста. Дата рождения, возраст.
Заучивание даты рождения.
Место жительства. Знание своего Домашний адрес.
домашнего адреса.

3 неделя марта
17.

Умение приветствовать взрослых
людей, друзей.

Здравствуйте, здравствуй,
привет.

Практическое
занятие.

18.

Общение с взрослым. Умение
обратиться с вопросом.

Можно выйти? Можно взять? Картинки взрослых и
Разрешите войти.
детей.

4 неделя марта
19.

20.

Общение
со
сверстниками. Помоги, подскажи, объясни
Умение
передать
просьбу,
поручение товарищу.
Повторение навыков общения и Своя дата рождения, возраст.
культуры поведения
Домашний адрес.
Приветствие , просьба,
вопрос по отношению к
сверстникам и взрослым.

Тематические
картинки.
Тематические
картинки, плакаты.

IV ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы
Организация общественного питания.
Культурные учреждения.
Повторение пройденного за год.
Итого за четвертую четверть:

Количество часов
6
4
6
16 часов

Календарно-тематическое планирование
IV ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
Дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во время
изучения темы, виды работ)
1 неделя апреля Организация общественного питания (6 ч).
1.
Школьная столовая, буфет.
Столовая, буфет, кафе.
Правила поведения.
2.
Самообслуживание в столовой.
Обязанности дежурного.
2 неделя апреля
3.
Профессии работников столовой. Повар, кухонные работники,
Картинки
мойщики посуды.
профессий.
4.
Уборка грязной посуды за собой. Обязанности дежурного,
протирка столов.
3 неделя апреля
5.
Экскурсия в кафе.
Наблюдение, покупка

Примечание

6.

Сюжетно-ролевая игра «Маша
обедает».

4 неделя апреля Культурные учреждения (4 ч).
7.
Парк, сквер. Предназначение.

8.

1 неделя мая
9.

10.
2 неделя мая
11.
12.
3 неделя мая

Отличие леса от парка и сквера.

Озеленение городов.

мороженого.
Проигрывание вместе с
обучающимся простых
сюжетов. Отвечают на
вопросы, используя
вербальные и невербальные
способы общения.
Правила поведения за столом

Коррекция
зрительного
восприятия,
эмоциональноволевой сферы
на основе
упражнений в
узнавании и
сравнении

Отличия парка от сквера.
Названия парков и скверов в
г.Пермь
Отличия парка от леса.

Картинки парков
и скверов Перми

Значение озеленения для
здоровья человека.

Тематические
картинки, плакат
«Деревья».

Охрана зеленых насаждений.
Повторение (6 ч).
Повторение правил поведения в
общественных местах.
Экскурсия в сквер.
Наблюдение.

Картинки леса,
парка, скверов.
Плакат «Деревья»

13.
14.
4 неделя мая
15.

16.

Экскурсия в парк.
Наблюдение.
Умение приветствовать взрослых Когда мы приходим в школу
людей, одноклассников, друзей.
мы должны приветствовать
друг друга и взрослых.
Общение со взрослым человеком.
Умение обратиться с вопросом,
сообщением.
Повторение навыков общения и
культуры поведения

Тематические
картинки.

К взрослым нужно
Тематические
обращаться уважительно.
картинки.
Старших нужно уважать.
Своя дата рождения, возраст.
Тематические
Домашний адрес.
картинки,
Приветствие , просьба, вопрос
плакаты.
по отношению к сверстникам
и взрослым.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»)
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты.
- детские наборы посуды, предметы быта;
- предметные, сюжетные картинки
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах.
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира.
- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в
семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".
- детские наборы «Больница», «Магазин»;

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию
с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;

- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.
Формирование умения выполнять задание:
1) в течение определенного периода времени:
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.
2) от начала до конца:
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца.
Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в течение даже нескольких уроков. Но педагог создает
специальные условия, дает обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений,
осуществляя деятельностный подход. Для 2 группы планируемые личностные и предметные результаты не являются приоритетными
(поэтому в некоторых темах предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных
действий.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя различные
многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.)
корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных
представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической
деятельностью.
Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических манипуляций, которые
со временем преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной
деятельности;
Задачи и направления рабочей программы:
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
— развитие собственной активности ребенка;
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
— формирование и развитие целенаправленных действий;
— развитие планирования и контроля деятельности;
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и методические задачи:
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;

— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном компоненте государственного
стандарта изобразительная деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое
значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели,
«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» коррекционно - развивающие занятия
варианта D, примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей.
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
Предметные результаты
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий,
пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и
альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для
решения соответствующих возрасту житейских задач
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
— Использование доступных жестов для передачи сообщения
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:

входить и выходить из учебного помещения со звонком;

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

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. Развитие изобразительной деятельности.
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность.
3 Формирование и развитие графических навыков.
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической
деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со сходными
проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной
программе.
Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в
частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах
изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений,
направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в
урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены
специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и
предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи
по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.
Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный
материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на
различных уроках.

Календарно-тематическое планирование.

3.

I четверть
№ п/п

Дата

Тема урока

Содержание урока
дидактическ
(понятийный ряд,
ий
формируемый во
комплекс
время изучения темы)
КИМ
Виды труда, профессии. Таблицы.

1.

Беседа о труде.

2.

Беседа о профессиях.

3.

Т.Б.
и
соблюдение Техника безопасности Обучающий
санитарнона уроке.
фильм.
гигиенических
требований на уроке
труда.

4.

Работа
с
бумагой. Производство бумаги. Презентация
Элементарные
Из чего делают, для «Производств
представления
о чего.
о бумаги».
производстве бумаги.

Виды труда, профессии. Таблицы.
Презентация
«Профессии
людей»

Примечание

5.

Виды бумаги.

писчая,
газетная, Образцы
рисовальная,
бумаги.
оберточная.Предназн
ачение.

6.

Свойства бумаги.

размокает, сгибается, Образцы
мнется, разрывается, бумаги.
прокалываеся,
склеивается,
впитывает влагу.

7.

Внешние
бумаги.

8.

Сравнение учащимися
свойств
бумаги
различных видов.

9.

Изделия из бумаги и их Предназначение
использование.
коробок.
Картонные
коробки,
пакеты.

Образцы
бумаги.

10.

Проект «Осень в лесу».

Работа

признаки белая,
цветная, Образцы
толстая,
тонкая, бумаги.
плотная, глянцевая,
матовая.
Предназначение.

Организовать

Коллективная работа.

коллективную
творческую
деятельность;
изготовить проект.

с бумагой и
природным
материалом.

11.

Аппликация из соломки
«Избушка».

Познакомить с
технологией
выполнения
аппликации из
соломки; изготовить
аппликацию из
соломки.

Работа
с природным
материалом.

12.

Моделирование.
Изготовление модели
кубика.

Технологичес
кая карта.

13.

Работа с иглой. Правила
техники безопасности.

Сгибание,
проглаживание бумаги.
Выкройка и
склеивание.
Инструктаж.

14.

Изонить. Изделие
«одуванчик».

Одуванчик-цветок.
Учить прокалывать по
намеченным линиям
картон. Шить по
проколам.

Таблицы.

Таблицы.

15.

Изонить. Изделие
«парусник».

Парусник-корабль.
Учить шить по цифрам.

Таблицы.

16.

Веселые плетенки.
Изделие «жираф».

Жираф-животное.
Правила плетения.

Технологичес
кая карта.

17.

Веселые плетенки.
Изделие «божья коровка».

Технологичес
кая карта.

18.

Работа с ножницами.
Техника безопасности при
работе с ножницами.

Божья коровканасекомое. Правила
плетения.
инструктаж

19.

Умение вырезать по
контуру, по намеченным
линиям.

Контур, намеченные
линии.

Технологичес
кая карта.

20.

Умение вырезать
симметричные фигуры.

21.

Работа с металлическим
конструктором. Правила
техники безопасности.

Инструктаж.
Знакомство с
инструментами.

Плакат с
изображением
инструментов.

22.

Изделие «тележка».

Предназначение

Изображения

Презентация
«Делай и
вырезай, да
про правила
не забывай».

тележки.

тележки.

23.

Изделие «Кран».

Предназначение крана.

Изображения
крана.

24.

Изделие «Буквы и
цифры».

Выбор инструментов.

Плакат с
изображением
инструментов.

II четверть
№
п/п

Дата

Тема урока

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы)
Из чего делают. Правила
работы с тестом.
Что такое медаль,
предназначение. Приемы
работы.
Предназначение
колокольчика. Приемы
работы.
Где применяется и для чего
служит проволока.

Дидактический
комплекс

1-3

Работа с соленым тестом.

4

Изделие плоское «медаль».

5

Изделие объемное
«колокольчик».

6

Работа с проволокой.
Изделие «Буквы».

7

Работа с нитками. Техника
безопасности.

Применение.

Образцы ниток.

8

Изделие объемное
«Котенок».

Презентация
«Домашние
животные»

9

Изделие плоское «Улитка».

10

Изделие «Помпон».

Котенок –детеныш кошки.
Какой (опиши).
Составление плана работы.
У улитки есть домик.
Составление плана работы.
Помпон. Предназначение.

Образцы
изделий.
Демонстрационн
ый материал.
Демонстрационн
ый материал.
Презентация
«Самоделкин».
Образцы.

Образцы
изделий.

Примечание

11

Изделие «Кисточка».

12

Работа крючком.
Знакомство с вязаными
изделиями, материалами,
инструментами.

13

Правила техники
безопасности и организация
рабочего места.

Техника безопасности при
работе крючком.
Инструменты.

Технологическая
карта.

14

Положение руки и крючка
при вязании.

Техника безопасности при
работе крючком.

Технологическая
карта.

1517

Цепочка из воздушных
петель.

Техника безопасности при
работе крючком.

Технологическая
карта.

18

Изделие «цветок».

19

Изделие «улитка».

20

Изделие «грибок».

2124

Вязание круглых деталей.

Техника безопасности при
работе крючком.
Техника безопасности при
работе крючком.
Техника безопасности при
работе крючком.
Техника безопасности при
работе крючком.

Технологическая
карта.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.
Технологическая
карта.

Кисточка. Предназначение. Образцы
изделий.
Техника безопасности при Технологическая
работе крючком.
карта.
Инструменты.

III четверть
№ п/п

1.

5.

Дата

Тема урока

Содержание урока
дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во
КИМ
время изучения темы)
Т.Б.
и
соблюдение Техника безопасности Обучающий
санитарнона уроке.
фильм.
гигиенических
требований на уроке
труда.

2.

Работа
с
Аппликация.

бумагой. Производство бумаги. Презентация
Из чего делают, для «Производство
чего. Виды аппликаций: бумаги».
плоская, объемная.

3.

Аппликация из бумаги
«Автобус».

Познакомить с видами
общественного
транспорта: автобус,
трамвай, троллейбус.

Работа с
технологической
картой

4.

Аппликация «коврик с
геометрическим
орнаментом».
Аппликация из бумажных
кругов «Попугай».

Из каких
геометрических фигур
составлен коврик
Игрушка изготовлена
из большого количества
бумажных кругов,

Технологическая
карта.
Технологическая
карта.

Примечание

согнутых пополам и
склеенных друг с
другом.
Схематический чертеж
выкройки, размер,
сгибание.
Предназначение.

6.

Моделирование.
Картонная модель
кормушки.

7.

Изготовление мебели из
спичечных коробков.

Стол, стул, диван.
Предназначение
мебели.

Образцы изделий.

8.

Работа с иглой. Правила
техники безопасности.

Инструктаж.

Таблицы.

9.

Изонить. Изделие
«Рыбка».

Учить прокалывать по
намеченным линиям
картон. Шить по
проколам.

Таблицы.

10.

Изонить. Изделие
«ракета».

Учить шить по цифрам. Таблицы.

11.

Веселые плетенки.
Изделие «автомобиль».

Правила плетения.

Технологическая
карта.

12.

Веселые плетенки.
Изделие «божья коровка».

Божья коровканасекомое. Правила

Технологическая

Технологическая
карта.

плетения.

карта.

Инструктаж. Умение
Презентация
вырезать по контуру, по «Делай и вырезай,
намеченным линиям.
да про правила не
забывай».

13.

Работа с ножницами.
Техника безопасности при
работе с ножницами.

14.

Умение вырезать
симметричные фигуры.

15

Работа с металлическим
конструктором. Правила
техники безопасности.

Инструктаж.
Знакомство с
инструментами.

Плакат с
изображением
инструментов.

16

Изделие «тележка».

Предназначение
тележки.

Изображения
тележки.

17

Изделие «Кран».

Предназначение крана.

Изображения
крана.

18

Изделие «Буквы и
цифры».

Выбор инструментов.

Плакат с
изображением
инструментов.

19-20

Знакомство с папье-маше.

Папье-маше-легко
Изделия из папьеподдающаяся формовке маше.
масса.

21-23

Материалы, инструменты,
приспособления. Изделие
из папье-маше «Колобок».

Бумага ,клей, форма.
План работы.

Изделия из папьемаше.

24-26

Изделие из папье-маше
«Маска».

Бумага ,клей, форма.

Изделия из папьемаше.

27-30

Изделие из папье-маше
«Посуда».

Бумага ,клей, форма.

Изделия из папьемаше.

IV четверть
№
п/п

Дата

Тема урока

1-2

Работа с соленым тестом.

3-4

Изделие плоское «блюдце».

5-6

Изделие объемное «чашка».

7-8

Работа с проволокой.
Изделие «Буквы».

Содержание урока
Дидактический
(понятийный ряд,
комплекс
формируемый во время
изучения темы)
Работа с соленым тестом
Из чего делают. Правила
Образцы изделий.
работы с тестом.
Что такое блюдце,
Демонстрационный
предназначение. Приемы
материал.
работы.
Предназначение чашки.
Демонстрационный
Приемы работы.
материал.
Работа с проволокой
Где применяется и для чего Презентация
служит проволока.
«Самоделкин».
Образцы.
Работа с нитками

9

Работа с нитками. Техника
безопасности.

Применение.

Образцы ниток.

1011

Изделие объемное «букет
цветов».

Составление плана работы.

Презентация
«букетики цветов»

12

Изделие плоское «елка».

Составление плана работы.

Примечание

13

Изделие «Помпон».

Помпон. Предназначение.

Образцы изделий.

14

Изделие «Кисточка».

Кисточка. Предназначение.

Образцы изделий.

15
16
1718

Работа с древесиной
Что знаем о древесине.
Заготовка древесины. Свойства
древесины.
Материалы и инструменты. Обработка древесины разными
способами. Ножи, стамески,
рубанки-инструменты.
Клеевое соединение деталей Приемы соединения кусочков
карандашной стружки
из древесины. Аппликация
из карандашной стружки.

Презентация о
древесине.
Плакат «инструменты
при работе с
древесиной»
Технологическая
карта.

1920

Аппликация из
карандашной стружки
«цветок»

2122

Аппликация из древесных
заготовок (спички).
Аппликация «ежик»

Технологическая
карта.

2324

Аппликация из древесных
заготовок (спички).
Аппликация «осел».

Технологическая
карта.

Составление плана работы:
-заточка карандашей
-нанесение клея на всю
поверхность стружки
-склеивание элементов друг с
другом

Технологическая
карта.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ

- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:
специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные изображения.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в
создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);

Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;

- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведений
искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных действий)
предполагается использовать следующие формулировки:
- создавать предпосылки;
- будет иметь возможность;
- создать условия для формирования (чего либо);
- с помощью педагога выполняет действия;
- предоставить возможность;
- сформировать представление (о чем-либо);
- создать условия для формирования представления (о чем-либо).
Планируемые результаты коррекционной работы:

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;
- умеет фиксировать взгляд на объекте;
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон;
- понимает эмоциональное состояние других людей;
- понимает язык эмоций;
- выполняет последовательно организованные движения;
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик);
- узнает материалы на ощупь, по звуку;
- строит из кубиков башню;
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;
-умеет соотносить и знает цвета;
-имеет представление о величине и форме предметов;
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений;

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Формирование учебного поведения:
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
- фиксирует взгляд на яркой игрушке;
- фиксирует взгляд на движущей игрушке;
- переключает взгляд с одного предмета на другой;
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксирует взгляд на изображении;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимает жестовую инструкцию;
- понимает инструкцию по инструкционным картам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги;
- карандашей;
- пластилина;
-дидактических игр.
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
- выполняет действие способом рука-в-руке;
- подражает действиям, выполняемы педагогом;
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;

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

1. Пояснительная записка.
Программа «Коррекционно-развивающие занятия» разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,
Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного стандарта общего образования».
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, зарегистрирован
в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 19682).
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г.,
регистрационный номер 19679).
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189,
зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993).
Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют
необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта,
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения знаниями,

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в
общество.
Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования и проходит
чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение
аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим
миром.
При умственной отсталости нарушено формирование всех сторон речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика,
грамматический строй, что позволяет говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело
сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, затрудняет познание
окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка.
Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на
личность ребенка с недостатками развитии и отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных
возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных качеств
(ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на развитие его интересов и склонностей,
трудовых, художественно-эстетических и иных способностей.
Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического
воздействия на сохранные анализаторы.
Задачи:
- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;
- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;
- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;
- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;
- развитие познавательной активности;

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и
классификации.
Методические приемы:
- артикуляционная гимнастика;
- красочная наглядность;
- стихотворные тексты, загадки;
- различные коррекционные, дидактические игры;
- физминутки;
- пальчиковая гимнастика;
- работа с тетрадью;
- обогащение и уточнение словаря.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса.
Данная программа позволяет формировать следующие базовые учебные действия (БУД):
Регулятивные
- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное
время; извлекать необходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.
Познавательные
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;
Коммуникативные

- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Средствами формирования БУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоциональносимволические и релаксационные методы.
Формирование этих БУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в
современном обществе.
Основные направления коррекционной работы.
1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:
• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
• Развитие артикуляционной моторики;
• Развитие ритма
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
• Развитие зрительной памяти и внимания;
• Развитие слухового внимания и памяти;
• Развитие фонетико-фонематических представлений.
3. Развитие основных мыслительных операций:
• Формирование навыков относительного анализа;
• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями) ;
• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
• Развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
• Развитие наглядно-образного мышления;
• Развитие словесно-логического мышления.

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица,
драматизации, чтения по ролям).
6. Расширение и обогащение словаря.
2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы.


положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;



положительная динамика развития когнитивной сферы;



отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащихся;



увеличивается объем кратковременной вербальной памяти;



развитие произвольного и непроизвольного внимания;



развитие мышления;



социализация учащихся.

3. Календарно-тематическое планирование.
№ п/п
1
2
3
4

Тема урока

2

Диагностические материалы

Обследование уровня познавательной деятельности.

2

Диагностические материалы

1
1

Игровой материал

1

Игровой материал

1
1
1
1

Массажный мячик, карандаши
Письменные принадлежности
Трафареты, карандаши
Шнуровки, бусы, пуговицы

1
1
1

Цветная бумага, клей
Бумага, ножницы

1

Шаблоны для обводки,
карандаши

1

Дидактический материал

1
1

Дидактический материал
Пластилин, дощечка для лепки,
игрушки
Крупная мозаика

17
18

Упражнение в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение».

19

Игры с крупной мозаикой.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Оборудование

Диагностическое обследование.
Обследование состояния моторных и сенсорных процессов.

Развитие моторики, графомоторных навыков
Развитие точности движений.
Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции.
Развитие согласованности действий и движений разных частей
тела.
Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика.
Развитие навыков владения письменными принадлежностями.
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка.
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание
шнурков, нанизывание бусин, застегивание пуговиц).
Работа в технике рваной аппликации.
Работа с бумагой. Вырезание прямых полос.
Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая
мозаика, «Лего»).
Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных
направлениях.
Тактильно-двигательное восприятие
Определение на ощупь величины предмета (большой-маленькийсамый маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов.

5

Кол-во
часов

1

Игровой материал

Мозаика, «Лего»

Примечание

20

Формирование мышления
Дидактическая игра «Чего не хватает».

21

Дидактическая игра «Сгруппируй картинки» (по образцу).

22

Дидактическая игра «Увядшие цветы».
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

1

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).

1

24
25

Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом.

1

26

Выделение формы предмета. Обозначение формы предмета словом.

1

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу:
круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные).
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие
по форме».
Работа с геометрическим конструктором (по показу).
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало».
Различение предметов по величине (большой-маленький).
Сравнение двух предметов по высоте и длине.
Сравнение двух предметов по ширине и толщине.
Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по
образцу.
Повторение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий,
черный, белый).
Дидактическая игра «Назови цвет предмета».
Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра
«Угадай, какого цвета».

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1
1
1
1
1

Геометрический конструктор
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

23

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
1

1

Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур
Набор плоскостных
геометрических фигур

38

Конструирование объемных предметов из составных частей.

1

39

Конструирование объемных предметов из составных частей.

1

40

1

Наглядный материал

1

Дидактический материал

1

Дидактический материал

43

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале.
Развитие зрительного восприятия
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции
педагога).
Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов.
Игра «Сравни предметы».
Дидактическая игра «Какой детали не хватает».

1

44

Дидактическая игра «Что изменилось?».

1

Дидактический материал
Дидактический материал

45

Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Развитие слухового восприятия
Выделение и различение звуков окружающей среды.
Дидактическая игра «Узнай на слух».

1

47.

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды.

1

48.
49.

Дидактическая игра «Кто какой голос подает?».
Характеристика звуков по громкости и длительности.
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная).
Прослушивание музыкальных произведений.
Восприятие пространства
Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая
или левая нога).
Движение в заданном направлении в пространстве.
Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов
в помещении.
Ориентировка в линейном ряду.
Ориентировка на листе бумаги.
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных
геометрических фигур.

1
1

41
42

46.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

1

1

1

1
1
1
1

Раздаточный материал
Раздаточный материал

Тренажер Базарного
Запись звуков окружающей
среды
Запись музыкальных звуков и
звуков окружающей среды
Запись голосов птиц и зверей
Запись звуков
Запись музыкальных
произведений
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Набор полосок и плоскостных
геометрических фигур

58.
59.
60.
61.
62.

Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра
«Расположи верно».
Восприятие времени
Сутки. Части суток. Упражнение на графической модели «Сутки».
Последовательность событий (смена времени суток).
Понятия «сегодня», «завтра», «вчера».
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели.
Дидактическая игра «Веселая неделя».

63.

Времена года. Работа с графической моделью «Времена года».

57.

64.
65.
66.
67.
68.

Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда
это бывает».
Итоговая диагностика.
Обследование состояния моторных и сенсорных процессов.
Обследование уровня познавательной деятельности.
Выявление динамики развития психических процессов.
Выявление динамики развития психических процессов.

1

Дидактический материал

1
1
1
1
1

Графическая модель «Сутки»
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Дидактический материал
Графическая модель «Времена
года»

1
1

Дидактический материал

1
1
1
1

Диагностические материалы
Диагностические материалы
Диагностические материалы
Диагностические материалы
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5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.
6. Развитие сенсорной сферы детей. Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. - М.: Просвещение, 2011.
7. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М.: Гуманитар, изд.
центр ВЛАДОС, 2005.
8. Психолого-педагогическая диагностика развитиядетей раннего и дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Наглядный
материал для обследования детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.
9. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и
младший школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2005.

1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по предмету «Предметно – практические действия» для обучающихся I ступени с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.
Общая характеристика учебного предмета.
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому
формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного
возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима
специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности.
Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними.
1. Планируемые результаты







Личностные
получение удовольствия от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;
развитие мелкой моторики;
развитие целенаправленных действий;
развитие функции контроля за собственной деятельностью;
приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета;
приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом.
Предметные

Действия с материалами:
умение сминать материал
умение разрывать материал
умение размазывать материал
умение разминать материал
умение пересыпать материал
умение переливать материал
умение наматывать материал
умение складывать, скручивать вещи
Действия с предметами:
умение захватывать, удерживать, отпускать предмет
умение встряхивать предмет, издающий звук
умение толкать предмет от себя
умение тянуть предмет по направлению к себе
умение вращать предмет
умение нажимать на предмет
умение сжимать предмет
умение вынимать предметы из емкости
умение складывать предметы в емкость
умение перекладывать предметы из одной емкости в другую
умение вставлять предметы в отверстия
умение нанизывать предметы на стержень, нить;
умение складывать в стопки;
умение складывать предметы в органайзеры.
2. Содержание.
Действия с материалами:
 Формирование умения сминать материал
Ожидаемый результат:
сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.)
двумя руками (одной рукой, пальцами)
Методические рекомендации:

Ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально учащемуся предлагают сминать мягкие образцы бумажной
продукции (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца), затем более плотные виды бумаги (газета, цветная, папиросная
бумага, калька). Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его
руки в своих руках. После этого ребенок учится сминать бумагу одной рукой, пальцами.
 Формирование умения разрывать материал
Ожидаемый результат:
разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками,
направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя)
Методические рекомендации:
Учащийся берет в руки материал (бумагу, вату, природный материал) и разрывает его. Сначала ребенок учится захватывать
материал обеими руками, зажимая его в кулаках, и разрывать. Потом ребенок учится разрывать материал, направляя одну руку
к себе, другую руку от себя. Если у ребенка возникают трудности при разрывании материала (бумага), то необходимо
предварительно сделать надрыв (надрез) этого материал. Затем ребенок учится захватывать край материала пальцами обеих рук
и выполнять разнонаправленные движения.
 Формирование умения размазывать материал
Ожидаемый результат:
размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу)
Методические рекомендации:
Учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, пена для бритья, клейстер, жидкое тесто, мягкий пластилин) и
размазывает его. Действия по размазыванию материалов рекомендуем начинать с выполнения упражнений на горизонтальной
поверхности, затем на вертикальной поверхности. Сначала ребенок размазывает материал произвольно, затем учитель задает
направление движения рук (сверху вниз, слева направо, по кругу; круговые движения выполняются двумя руками в одном
направлении и в разных направлениях).
 Формирование умения разминать материал
Ожидаемый результат:
разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой)
Методические рекомендации:
Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем он мнет кусок теста, удерживая его двумя
руками. После этого для разминания предлагают другие материалы (пластилин, глина, пластичная масса).
Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в своих
руках.
Действия с предметами:

Формирование умения вращать предмет
Ожидаемый результат:
вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.)
Методические рекомендации:
Сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку с надетой на нее крышкой. Одной рукой ребенок держит бутылку/банку,
другой рукой выполняет поворотные движения в одном направлении (откручивает, закручивает крышку). После того как
ребенок научится откручивать крышку банки/бутылки, он учится надевать крышку на банку/бутылку, соотнося резьбу на
бутылке/банке с резьбой на крышке, и закручивать ее.
 Формирование умения сжимать предмет
Ожидаемый результат:
сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки, пипетки и др.) двумя руками (одной рукой,
пальцами)
Методические рекомендации:
Работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель сжимает резиновую игрушку, показывая, что при
сжимании игрушка издает звук. Затем он вкладывает ее в руки ребенка и помогает выполнить сжимание двумя руками
одновременно. Если ребенку неприятно давление взрослого на его руки, то рекомендуем использовать мягкие игрушки из
поролона, ткани, искусственной шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем ребенок учится сжимать предмет
одной рукой (всей кистью). При сжимании пальчиками используют различные предметы: прищепки, мелкие игрушки,
изготовленные из разных мягких материалов. Например, прищепки ребенок учится сжимать двумя пальчиками (большим и
указательным), мелкие мягкие игрушки тремя, всеми пальчиками и др.
Сжимание губки лучше проводить в играх «Перелей водичку» (ребенок с помощью губки переносить воду из одной емкости в
другую, рядом стоящую), «подбери губки к домикам» (ребенок достает губку определенного цвета из таза с водой, отжимает её
и кладет на подставочку такого же цвета).
 Формирование умения вынимать предметы из емкости
Ожидаемый результат:
вынимание предметов из емкости
Методические рекомендации:
Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.).
Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет действия совместно с ребенком,
удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка обращается на завершенность задания: коробка, из которой вынимают
предметы, остается пустой. Когда ребенок учится вынимать один предмет из другого (например, стаканчики, вставленные друг
в друга), то он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из него вставленный предмет.


Формирование умения складывать предметы в емкость
Ожидаемый результат:
складывание предметов в емкость.
Методические рекомендации:
Ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф, корзиночки, банки, контейнеры, пакетики, конверты и
др.)
Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет действия совместно с ребенком,
удерживая его руки в своих руках. Постепенно количество предметов увеличивается.
(Складывание крупных скрепок в пакетики, карточек с картинками в конверты, кубиков в коробки и контейнеры).
 Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую
Ожидаемый результат:
перекладывание предметов из одной емкости в другую (руками, палочками, пинцетами, ложкой, лопаткой)
Методические рекомендации:
Ребенок учится перекладывать предметы из одной ёмкости в другую.
Начинать работу следует с небольшого количества предметов (2-3). Емкости должны быть одинаковыми по высоте, и
располагаться рядом друг с другом. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках.
Внимание ребенка обращается на завершенность задания: емкость, из которой вынимают предметы, остается пустой.
 Формирование умения вставлять предметы в отверстия
Ожидаемый результат:
вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.)
Методические рекомендации:
Ребенок вставляет одинаковые по величине стаканчики друг в друга; вставляет шарики, мозаику в отверстия и др. Действие
вставления предметов в отверстие ребенок начинает осваивать после того, как научился складывать и перекладывать предметы.
Ребенок кладет предметы в коробку (или любую другую емкость), которая частично закрыта. Отверстие, в которое ребенок
опускает предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. Ребенок учится вставлять предметы друг в друга
(например, одинаковые баночки из-под сметаны вставляют друг в друга дном вниз или дном вверх). На первоначальном этапе
обучения предмет, в который ребенок вставляет другой такой же предмет, зафиксирован на плоскости (например, скотчем к
поверхности стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, в который ребенок вставляет другой предмет, он удерживает
рукой. Также ребенок учится вставлять одинаковые по форме и величине деревянные вкладыши, крупные пазлы.


3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРЕДМЕТА
I ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы

Количество часов

Виденье осени в творческих работах.
Деревья. Кустарники.
Ягоды.
Итого за первую четверть:

4
2
2
8

Календарно-тематическое планирование
1 четверть.
№ п/п

дата

1 неделя
сентября
1
2 неделя
сентября
2

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Осеннее творчество (4 ч).
Аппликация из бумаги
"Солнышко светит".

Солнышко, жёлтое, круглое,
длинные лучи.

Гербарий, образец,
иллюстрации солнца

Аппликация «Летят
разноцветные листья».

Осень, осенние листья,
желтые и красные

Презентация «Виды
осени».

Примечание

3 неделя
сентября
3
4 неделя
сентября
4
1 неделя
октября
5
2 неделя
октября
6

3 неделя
октября
7
4 неделя
октября
8

Лепка «Кисть рябины».

Дерево рябины, кисть, ягоды
маленькие круглой формы,
оранжевого цвета.

Аппликация из бумаги «Гриб –
боровик».
Деревья. Кустарники (2 ч).

Презентация
«Осенние деревья».

Образец,
иллюстрация.

Конструирование дерева из веток Дерево, ветви, ствол.
и пластилина.

Иллюстрации
деревьев.

Аппликация «Букет из осенних
листьев».

Большие и красные листья,
маленькие и желтые и т.д.

Набор цветов из
цветной бумаги,
тематические
картинки

Лепка «Гроздь винограда».

Виноград зелёного цвета,
овальной формы.

Плакат «Фрукты, и
ягоды», презентация
«Ягоды», образец.

Лепка «Яблоко».

Яблоко - фрукт, круглой
формы, жёлтого цвета,

Плакат «Фрукты, и
ягоды», презентация
«Ягоды», образец.

Ягоды (2 ч).

II ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название темы

Количество часов

Овощи.
Виденье зимы в творческих работах.
Дикие животные.
Украшения к новогодним праздникам.
Итого за вторую четверть:

2
2
2
2
8

Календарно-тематическое планирование
II ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

1 неделя
ноября
1
2 неделя
ноября
2
3 неделя
ноября

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Овощи (2 ч).
Аппликация «Консервируем
помидоры и огурцы»

Чтобы сохранить овощи на
зиму, их консервируют в
банки.

Плакат овощи,
презентация«овощи»,
образец.

Лепка «Капуста».

Капуста, растёт на грядке,
зелёного цвета.

Плакат овощи,
презентация
«овощи», образец.

Виденье зимы в творческих работах (2 ч).

Примечание

3
4 неделя
ноября
4

Лепка «Снежинка».

1 неделя
декабря
5

Дикие животные. Волк.

2 неделя
декабря
6
3 неделя
декабря
7
4 неделя
декабря
8

Образец.
Снежки, снеговик, коньки,
лыжи.

Тематические
картинки по теме:
«Детские забавы
зимой».

Беседа и пересказ сказки.

Раскраска « В гостях
у сказки».

Раскрашивание картинки из
Беседа и пересказ сказки.
сказки «Маша и медведь».
Украшения к новогодним праздникам (2 ч).

Раскраска « В гостях
у сказки».

Дидактическая игра «Собери
снеговика».

Раскрашивание картинки из
сказки «Волк и семеро козлят».
Дикие животные. Медведь.

Аппликация «Деда Мороза».

Сказка «Мороз красный нос». Демонстрационный
материал. Образец.

Изготовление новогодней
открытки.

В Новый год принято дарить
подарки и открытки.

Дидактическое
пособие «История
Нового года»

IIIЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы

Количество часов

Домашние животные.
Деревья.
Цветы.
Птицы.
Поздравительная открытка.
Виденье весны в творческих работах.
Итого за третью четверть:

1
1
2
2
1
3
10

Календарно-тематическое планирование
III ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

3 неделя
января
1
4 неделя
января
2
1 неделя
февраля

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Домашние животные (1 ч).
Раскрашивание картинки из
сказки «Три поросёнка».
Деревья (1 ч).

Беседа и пересказ сказки.

Раскраска « В гостях
у сказки».

Конструирование из счетных
палочек дерева.
Цветы (2 ч).

Ствол, клен, кора, резной.

Лото «Деревья».

Примечание

3
2 неделя
февраля
4
3 неделя
февраля
5

4 неделя
февраля
6
1 неделя
марта
7
2 неделя
марта
8
3 неделя
марта
9

Аппликация «Клумба»

Выращивают, клумбы,

Плакат «Цветы»,
образец

Рваная аппликация «Букет
цветов»
Птицы (2 ч).

Букет, яркий, праздничный

Образец, плакат
«Цветы».

Раскрась птицу. Свободное
раскрашивание.

Есть птицы, которые зимой
улетают на юг, их называют
перелётными.

Плакат «Птицы».

Аппликация « Ворона»

Ворона большая серая. У
вороны есть клюв и крылья.

Образец аппликации
Плакат «Птицы».

Поздравительная открытка (1 ч).
Изготовление поздравительной
В женский день 8 марта
открытки. Аппликация –
принято дарить подарки и
поздравление.
открытки.
Виденье весны в творческих работах (3 ч).

Дидактическое
пособие «История
праздников»

Аппликация «Травка зеленеет,
солнышко блестит»

Травка зеленая, солнышко
желтое - блестит, греет.

Плакат «Времена
года», тематические
картинки.

Лепка «Текут ручьи, бегут,
ручьи».

Ручьи, проталины, тает снег,
пускают кораблики.

Плакат «Времена
года», тематические
картинки.

4 неделя
марта
10

Рваная аппликация «Тает снежок, Весной на полях тает снег,
ожил лужок».
начинает зеленеть травка,
появляются первые цветы.

Плакат «Времена
года», тематические
картинки.

IV ЧЕТВЕРТЬ
№
п/п
1.
2.
3.

Название темы

Количество часов

Первые цветы.
Насекомые.
Виденье лета в творческих работах.
Итого за четвертую четверть:

1
3
4
8

Календарно-тематическое планирование
IV ЧЕТВЕРТЬ
№ п/п

дата

1 неделя
апреля
1
2 неделя
апреля
2

Тема урока и этапы обучения

Содержание урока
(понятийный ряд,
формируемый во время
изучения темы, виды
работ)

Дидактический
комплекс

Первые цветы (1 ч).
Аппликация-цветы « Мать – и –
мачеха».
Насекомые (3 ч).
Аппликация. Муравей.

Мать – и – мачеха желтая.
Цветы, поляна, серединка.

Образец, плакат
«Цветы».

Насекомые маленькие по
размеру, у них 6 ног, тело
поделено на 3 части.
Насекомые летают и
ползают.
Муравей коричневый, живет
в муравейнике. Муравей

Трафарет – муравей,
плакат «Насекомые»,
образец

Примечание

ползает.
3 неделя
апреля
3

Аппликация «Божья коровка».

4 неделя
апреля
4

Лепка «Бабочка».

1 неделя мая
5
2 неделя мая
6
3 неделя мая
7
4 неделя мая
8

Божья коровка – насекомое.
Она летает.

Образец, плакат
«Насекомые»

Бабочка – насекомое. У нее
большие яркие крылья. Она
летает.
(Украшаем бабочке крылья
пластилином различного
цвета).
Виденье лета в творческих работах.
Свободная лепка.
Лето, жара, ягоды, грибы.
Цвести, собирать.
Солнечные, жаркие.

Образец, плакат
«Насекомые»

Рваная аппликация «Летнее
дерево».

Образец, плакат
«Деревья».

Плакат «Времена
года. Лето».

Лепка «Грибы»

Летом в лесу собирают грибы Образец.
и ягоды.

Свободная лепка овощей и
фруктов.

Летом люди работают на
огородах и в садах.
Ухаживают за посадками.
Выращивают фрукты и
овощи.
Аппликация «Овощи».

Плакаты «Овощи»,
«Фрукты», образцы.

IV.Основные методы работы:
ситуативные беседы,
экскурсии,
игры,
практические задания,
просмотр презентаций, мультфильмов,
прослушивание аудиозаписей.
Все занятия должны проходить в игровой форме.
Деятельность осуществляется по нескольким уровням:
- совместные действия с педагогом (рука в руке),
- деятельность по подражанию,
- деятельность по образцу,
- деятельность по последовательной инструкции,
- деятельность с привлечением ученика к предмету деятельности,
- самостоятельная деятельность учащегося,
При реализации данной программы используется одна форма контроля: индивидуальная. Контроль (диагностика) проводится
(в конце первого полугодия ) и итоговая (в конце года) – заполняется «Дневник индивидуально развития» и соответствующие
графы СИПР

V.Список литературы по коррекционному курсу.
Используемая литература
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П.
Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с.
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика).
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред.
В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с.

