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1.Пояснительная записка 
        Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) 

тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на 

образование ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 1 классе  

ГБОУ ООШ с Спиридоновка (обучение на дому и в школе по заявлению родителей). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 №273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ»: ст. 34 Основные  права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования; ст. 44 Права, 

обязанность и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; ст. 55. Промежуточная аттестация обучающихся, ст. 60. 

Документы об образовании и/или квалификации обучающихся; ст. 79. Организация и 

получение образования обучающимися с ОВЗ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/9016 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме «ПМПк) ОУ». 

 СанПиН от  10 июля 2015 г.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

   СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189) раздел X.; 

 

 

2. Общие сведения об обучающемся: 

Имя, фамилия ребёнка: Макоев Альберт 

Возраст ребёнка: 8 лет 

Класс: 1  

Год рождения: 20.06.2011 г.р. 

Место проживания: Самарская обл., Волжский р-он, с Спиридоновка, ул Советская д 

101-А. 

        Законные представители – опекун Щеголева Ольга Викторовна- домохозяйка 

        Ребенок поступил в 1 класс ГБОУ ООШ с Спиридоновка 02.09.2019г.  

Внешний вид всегда чистый, опрятный. Отмечается незрелость эмоционально-волевой 

сферы, двигательная расторможенность, не способен контролировать свою деятельность. 
Основные (ходьба, бег) и прикладные (прыжки, лазание и пр.) двигательные навыки слабо 

сформированы. Предположительно, состояние слуха и зрения соответствует норме. Учебное 

поведение не сформировано: действия по подражанию и образцу выполняет при помощи 

взрослого.  Инструкцию взрослого понимает. 

          По заключению ПМПК № 1492 от 20.06.2019 г. у ребенка тормозно-инертный вариант 

тотального недоразвития (средняя степень тяжести) психических функций. Уровень развития 

психических функций выражено не соответствует возрастной норме. В контакт вступает. 

Критичность к результатам собственной деятельности снижена. Инертен, медлителен. 

Работоспособность, темп деятельности снижены. Низкий уровень обучаемости (не всегда 



понимает смысл задания, нуждается в организующей и обучающей помощи, совместном 

пошаговом выполнении заданий со взрослым). Системное недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития.   Стойкая социальная дезадаптация. Навыки самообслуживания 

сформированы частично. Передвигается самостоятельно под контролем взрослого. Альберт  

нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. Рекомендовано обучение по специальной индивидуальной программе развития 

(СИПР) , разрабатываемой на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы и нацеленной на образование детей с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальных образовательных потребностей вариант2. Имеется 

заключение врачебной комиссии об организации индивидуальной формы обучения 

«ребенка-инвалида» на дому  от 18.08.2019 г.  № 305 

3.Психолого-педагогическая характеристика развития обучающегося с ТМНР: 

       Мальчик воспитывается в приемной многодетной  семье. Воспитанием Альберта 

занимается мама. Она с пониманием относятся к индивидуальным проблемам и 

особенностям ребёнка, заинтересована в успешном развитии,  реагирует на просьбы и 

пожелания педагога. Семья социально благополучная. 

       Социально-бытовые условия – удовлетворительные. Семья  живет в частном доме имеет 

большую комнату, есть отдельная кухня, санузел. 
       В контакт  мальчик вступает легко, но познавательные потребности не сформированы, 

Альберт работает на занятиях 10 – 15 минут, быстро пресыщается, устает, поэтому занятия по 

теме кратковременны.  Общая мотивация игровая.  

Навыки самообслуживания частично сформированы. Требуется контроль со стороны 

взрослого во время приема пищи, туалета, одевания, раздевания. Альберт ест ложкой, пьет из 

кружки. Одевается только с помощью взрослых, раздевается частично самостоятельно, 

требуется помощь в расстегивании молнии, пуговиц. В туалет не просится, нужно 

напоминать и предлагать. 

     Мелкая моторика развита слабо. Не умеет правильно держать карандаш, ручку, рисовать, 

обводить по образцу. При включении  данных  упражнений  в занятие  руки его «не 

слушаются». 

     У ребенка выявлено: 

Внимание. Внимание отвлекаемое, рассеянное, истощаемое, концентрация и распределение 

затруднено (концентрируется на собственной деятельности в течение длительного времени). 

Сенсорное развитие: не показывает и не выбирает основные цвета: красный, зеленый, 

синий, желтый.  Основных форм не называет. Не ориентируется во времени: (времена года и 

части суток). Сенсорные эталоны не усвоены. 

Память: кратковременная, истощаемая. Зрительная и слуховая память отражают низкую 

способность к произвольному и непроизвольному запоминанию, сохранение информации 

затруднено. (Зрительная память на 1 объект). 

Мыслительная деятельность: не  группирует предметные картинки по группам (одежда, 

посуда, мебель). Предметную картинку из 2-4 элементов выполняет с помощью взрослого. 

Вкладывает круглые  формы в гнезда с помощью взрослого,  не складывает пирамидку 

самостоятельно. Лишнее по признакам не выделяет. Устанавливает последовательность 

событий из 2-х картинок.   

Мышление наглядно-образное. 

Мотивационная сфера: Учебная мотивация не сформирована. Ведущий мотивом является 

игровая деятельность. Нуждается в организующем и контролирующем воздействии педагога. 

Эмоционально-волевая сфера: Преобладает спокойное эмоциональное состояние. При 

призыве сесть за стол или выполнить какое-либо задание не  проявляет упрямство, но на 



достижение цели не мотивирован. Не способен длительное время выполнять монотонную 

работу.  Мало заинтересован в общении с педагогом. 

Особенности поведения: Эмоционально  устойчив, контактен. Правила поведения во время 

занятий понимает частично, их соблюдение требует контроля со стороны мамы. Требуется 

постоянный присмотр и постоянная помощь. 

Речь и альтернативная коммуникация. Языковые средства не сформированы, Альберт  не 

владеет в полном объеме речью. Отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Затруднено 

формирование устной и письменной речи, т. к. у ребенка системное недоразвитие речи в 

тяжелой степени выраженности. Принимает просьбы, связанные с обиходным предметным 

миром. Простые словесные инструкции понимает на бытовом уровне. Связная речь 

отсутствует. Слабо ориентируется в названиях предметов, наиболее обиходных действий. 

Знает названия слов, обозначающих основные цвета, но не соотносит с цветом  

     Словарный запас ограничен бытом. В активе небольшое количество нечетко 

произносимых слов-звуков. Не знает многих предметов, размер, цвета. Называет некоторые 

части лица: рот, глаза, нос. Звукоподражает мяуканью кошки, лаю собаки, мычанью коровы. 

Показывает на картинках людей: мальчика, девочку, дядю, тетю. Знает некоторые названия 

продуктов питания, показывает их по картинке: хлеб, конфета, яблоко. По картинкам 

показывает зверей: кошка, собака, корова. Названия птиц не знает. Из предметов мебели 

знает: стол, кровать, стул; из предметов одежды показывает: куртку, платье, носки. 

Обобщающие понятия не сформированы. В речи глаголы почти не употребляет, по 

картинкам смогла показать действия предметов: стоит, идет. 

Голос тихий, дикция смазанная, темп речи медленный, речь мало модулированная, 

невыразительная. Слоговая структура слова нарушена. Слова со сложной слоговой 

структуры воспроизводить не может, грубо искажает их. 

Грамматический строй речи. Не понимает грамматических изменений слова, не владеет 

навыками словообразования.  Повторяет простые фразы из двух  слов. 

4. Содержание образования СИПР. 

      Цель программы: обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение 

в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных пределах.  Данная 

учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать целостный 

процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайшего развития, 

соответствующий его состоянию здоровья, а так же адаптировать учебную нагрузку к 

его индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-

ориентированную направленность обучения, организованного в 

соответствии с учебным планом. В данной программе        в  качестве основного

 средства        взаимодействия, осуществляющейся на основе тщательной 

оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является невербальная 

коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово, жест, 

фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения в 

определенной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения 

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому 

жест постоянно подкрепляется словом. Для данного ребенка материал программы трудно 

регламентировать временными рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия 

планируются педагогом с учетом необходимости многократного повторения того или иного 

материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных 



умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован выбор данной 

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения 

детьми с умеренной умственной отсталостью. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося.  

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом в ходе 

содержательной деятельности.  

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования речевого     

материала в повседневной жизни.  
  

 

Приоритетные образовательные предметы 

1.Речь и альтернативная коммуникация. 

2. Математические представления 

 3. Окружающий природный мир 

4. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)  

5. Музыка.  

6. Физическая культура. 

Исходя из структуры нарушений, приоритетными областями являются: 1 - 

образовательные: 

 Язык и речевая практика. Учебный предмет - Речь и альтернативная 

коммуникация. 

 Математика. Учебный предмет – Математические представления. 

 Окружающий мир. Учебный предмет - Окружающий природный мир. 

  Искусство. Учебный предмет – Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация). 

o  Музыка.  

o  Физическая культура. 

2 - коррекционно-развивающие:  

 Сенсорное развитие.  

Альтернативная коммуникация 

 

 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

на 2019 – 2020 учебный год 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 9 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 

Чтение  1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание  Мир природы  1 

Искусство Музыка  0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Труд 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
6 

Коррекционно-развивающая область: 

- Психокоррекционные занятия 

- Логопедические занятия 

- Дефектологические занятия 

- Ритмика 

            1 

2 

2 

1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
15 

 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

(расписание см в приложении) 

 

 

6. Содержание образования 

6.1. Базовые учебные действия 

 

Содержание 

 
1 полугодие 

 
2 полугодие 

 

Формирование базовых учебных действий 

  

- направленность взгляда:   

• на говорящего взрослого   



• на задание   

- выполнение инструкций педагога:   

• «Возьми»   

• «Посмотри на меня»   

• «Покажи»   

- использование по назначению учебных 

материалов 

  

- выполнение действия   

• по подражанию   

• по образцу   

• по инструкции   

- выполнение задания от начала до конца   

Коррекция поведенческих проблем   

- коррекция негативизма   

- коррекция агрессии   
 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

 

 

Содержание 

 
1 полугодие 

 
2 полугодие 

Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

Коммуникация   

Установление контакта   

- обращение по имени к собеседнику   

- приветствие собеседника в ответ на его 

приветствие: 

• жестом (помахать рукой из стороны в 

сторону) 

• словом «Привет» 

  

Поддержание контакта   

- выражение своих желаний («Дай»)   

- выражение просьбы о помощи («Помоги»)   

- выражение согласия: жестом 

(кивок головы) 

словом («Да») 

  

- выражение несогласия: 

жестом (покачать головой из стороны в 

сторону) 

словом («Нет») 

  

Завершение контакта   

- прощание с собеседником: 

• жестом (помахать рукой) 

• словом («Пока») 

  



Развитие речи   

Устная речь   

Импрессивная речь   



- понимание имен: 

• педагогов класса 

• учащихся класса 

  

- понимание названий предметов по темам: 

«Семья» 

«Игрушки» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Одежда» 

  

- понимание названий действий   

- понимание простых нераспространенных 

предложений (Девочка сидит. Он спит и др.) 

  

Экспрессивная речь   

- употребление отдельных звуков (а, у и др.)   

- употребление звукоподражаний животным   

- употребление простых слов (дай и др.)   

- называние своего имени   

- употребление простых просьб («Олеся, дай» и др.)   

Математические представления 

Количественные представления   

- нахождение одинаковых объектов:   

• предметов   

• изображений   

- различение множеств   

• один   

• много   

• пусто   

Пространственные представления   

- составление упорядоченного ряда из 

однородных предметов 
  

- составление предмета (изображения):   

• из 2-х частей   

• из 3-х частей   

Представления о форме   

- группировка предметов по форме   

-различение предметов по форме 

• круг 

• квадрат 

  

- соотнесение объемных форм с 

геометрическими фигурами 

  

Представления о величине   

- группировка предметов по величине   



   

-различение предметов по величине 

• большой 

• маленький 

  

Окружающий природный мир 

Животный мир   

- различение диких животных:   

• лиса   

• заяц   

• волк   

• медведь   

- различение домашних животных:   

• корова   

• свинья   

• лошадь   

• кот   

• собака   

Растительный мир   

- различение отдельных фруктов:   

• яблоко   

• груша   

• банан   

• лимон   

• апельсин   

- различение отдельных овощей:   

• помидор   

• огурец   

• капуста   

• морковь 

• картофель 

• лук 

  

Музыка  

- узнавание музыкальных инструментов по 

звучанию: 

  

• барабан   

• маракас   

• бубенцы   

• бубен   

- различение тихого и громкого звучания 

музыки 
  

Игра на музыкальных инструментах   



- освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд: 
  

• барабан   

• маракас   

• бубенцы   

• бубен   

- передача тихого и громкого звучания игрой на 

музыкальном инструменте: 
  

• барабан   

• маракас   

• бубенцы   

• бубен   

- сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте: 
  

• барабан   

• маракас   

• бубенцы   

• бубен   

Изобразительная деятельность 

Рисование   

Приемы работы с карандашом и кистью   

- соблюдение последовательности действий при 

работе с красками: 

  

• опускание кисти в баночку с водой   

• снятие лишней воды с кисти   

• опускание ворса кисти в краску   

• снятие лишней краски о край баночки   

• рисование на листе бумаги   

• опускание кисти в воду и т.д.   

Рисование основных элементов   

- рисование точек   

- соединение точек   

- рисование линий   

• вертикальных   

• горизонтальных   

Предметное рисование   

- рисование контура предмета:   

• по контурным линиям   

• по опорным точкам   

Выполнение работы в контуре   



- закрашивание внутри контура   

Лепка   

Подготовка материала к работе   

- разминание материала   

Деление на части   

- отрывание куска материала от целого куска   

- откручивание куска материала от целого куска   

Придание формы   

- катание шарика   

- катание колбаски   

- выдавливание формы формочками   

Видоизменение формы   

- сгибание колбаски в кольцо   

Аппликация   

Работа с бумагой   

- сминание бумаги   

- разрывание бумаги   

Работа с клеем   

- намазывание всей поверхности клеем   

Составление аппликации   

- сборка изображения объекта из нескольких 

деталей 
  

Адаптивная физкультура 

Физическая подготовка   

Построение и перестроение   

- принятие основной стойки для построения и 

перестроения 

  

- построение в колонну по одному   

- размыкание на вытянутые руки в стороны   

- ходьба в колонне по одному   

- бег в колонне   

Общеразвивающие упражнения   

- вдох и выдох через рот   

- вдох и выдох через нос   

- сжимание и разжимание кистей рук   

- одновременное сгибание в кулак пальцев на одной 

руке, разгибание на другой 

  

- круговые движения кистью   

- движения руками в разных направлениях в 

положении «стоя» 
  

- круговые движения руками в исходном   



положении «руки к плечам»   

- наклоны головы вперед, назад, в стороны, 

повороты и круговые движения. 

  

- наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук и в положении «руки на затылок», 

вверх, в стороны. 

  

- наклоны туловища вперед, назад, в стороны   

- ходьба с высоким подниманием колен вверх   

- полуприсед   

- поднимание на носках в положении «стоя»   

- ходьба: 

• по доске, положенной на пол 

• ходьба по гимнастической скамейке 

  

- прыжки на двух ногах: 

• на месте 

• с продвижением вперед 

  

- стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке 
  

- ходьба по кругу, взявшись за руки   

- ходьба в умеренном темпе   

- спокойный бег с правильной координацией 

движений 
  

Санки   

- передвижение санок за веревку   

- сидение на санках с сохранением 

равновесия во время передвижения 
  

- удержание равновесия при спуске санок с горы   

- подъем после падения с санок   

Спортивные и подвижные игры   

- соблюдение правил игры «Выше ноги от 

земли»: 

• бег вокруг батута 

• запрыгивание на батут 

  

- соблюдение правила игры «Жмурки», «Лиса и 

зайцы»: убегание от водящего 
  

- соблюдение правил игры «Строим дом»: 

• соблюдение очередности при переносе 

модулей 

• составление «башни» 

  

Коррекционно-развивающие занятия 

Действия с материалами   

- разминание материала (тесто, пластилин) до до 



- сминание материала (бумага) до до 

- разрывание материала (бумага) до до 

- переливание материала (вода) двумя руками из 

одной емкости в другую 

 
до 

 
до 

- пересыпание материала (крупа) двумя 

руками из одной емкости в другую 

 
до 

 
до 

- наматывание нити на клубок (шпагата, 

шерстяной нити) 

 
д 

 
д 

Действия с предметами   

- сжимание предмета: 

мокрая губка прищепка 

пинцет 

 
до 

до 

до 

 
+ + 

до 

- нанизывание предметов на нить + + 

- вставление предметов (мелких деталей 

мозаики в отверстия) 

 
+ 

 
+ 

- вращение предмета (открывание и 

закрывание пластиковых бутылок) 

 
д 

 
д 

- закрывание предмета: 

коробок 

банок (с капроновыми крышками) 

 
+ 

д 

 
+ 

д 

 

6.3 Нравственное воспитание. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающегося  

Содержание. 

1. Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; осознавать на 

доступном уровне значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех 

людей. 

2. Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт, общаться 

и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, 

так и невербальных; доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым 

(во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.). 

3. Умение выражать свои желания, делая выбор; умение принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей; контроль своих эмоций и 

поведения. 

4. Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, досуге. 

 

6.4 Воспитание экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления вести здоровый 

образ жизни и бережно относиться к природе. 



Содержание. 

1. Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

2. Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил поведения в природе. 

3. Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

4. Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

6.5 Программа внеурочной деятельности. 

    Внеурочная деятельность  осуществляется по следующим направлениям: 

• социальное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное развитие личности. 

   

   Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

   Основными организационными формами внеурочной деятельности,  на основе которых 

реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха,  проекты,  

спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  беседы,  и др. 

Альберт посещает внеурочные занятия  

по курсу «Поговорим о правильном питании»- педагог Гайдар С.В. 

«Путь к грамотности» - педагог Гайдар С.В. 

«Логопед» - Зуева М.В. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например,  с участием организаций дополнительного 

образования детей,  организаций культуры и спорта).  

     Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают: 

• развитие мотивов предметно-практической деятельности; 

• формирование эстетических потребностей и чувств; 

• развитие доброжелательности и отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

• развитие интереса к предметно-практической деятельности, к 

трудовым действиям.  



    Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных 

внеурочных мероприятий,  таких как: игры,  занятия в кружках по интересам,  конкурсы,  

соревнования («веселые старты»), праздники,  реализация доступных проектов и др.  

Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ,  разработанных 

школой по разным направлениям внеурочной деятельности. 

 

Название  

мероприятия 

Планируемая деятельность  

ребенка в мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие на торжественной линейке.  

« День здоровья» присутствие на празднике, посильное 

участие в соревнованиях. 

 

«Новый год» 

 

подготовка к мероприятию: присутствие 

на новогоднем празднике 

 

«Масленица» 

 

 

 

подготовка к мероприятию. Участие в 

мероприятии. 

 

23-февраля знакомство с атрибутами праздника, 

рисунок на тему « Наша армия». 

 

8 –е марта знакомство с атрибутами праздника, 

поздравительная открытка.  

 

«Пасха» 

 

подготовка к мероприятию: покраска яиц, 

изготовление украшений 

 

Игра 

 

 

игры с мячом, куклой, настольные 

дидактические игры 

 

Прогулки на улице 

 

игры с мячом, подвижные игры, экскурсия 

в парк. 

 

 

 

7.Специалисты, реализующие СИПР 

          В силу сложной структуры нарушения ребенка, формирование жизненных 

компетенций и социализация проводится в данных условиях, в коллективе, с постоянным 

общением с другими учащимися. Привлекаются специалисты: учитель – 

логопед/дефектолог Зуева М.В..,  учитель физической культуры Панферова Е.М., учитель 

музыки – Князева Ю.С. , педагог- психолог Исламова Ш.А. Задача специалистов – сделать 

уроки  и внеурочные занятия насыщенными, увлекательными и соответствующими 

склонностям ребенка – так, чтобы у него появились желание общаться и навыки 

социализации. 

 

8. Программа сотрудничества с семьей обучающейся 

     Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

    Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей 

обучающегося в интересах ребенка и его семьи.  

    Задачи:  



1. Организовать психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с 

инвалидностью.  

2. Повысить уровень осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка.  

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  

4. Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в занятиях на дому 

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях. 

    Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Мероприятия 

Изучение семьи 

обучающегося 
 

- сбор сведений о семье обучающегося (состав семьи, сфера 

занятости родителей, образовательный уровень, социальный 

статус); 

- диагностика потребностей родителей в образовательных 

услугах школы по подготовке обучающегося 

Психологическая 

поддержка семьи 

-психокоррекционные занятия, индивидуальные 

собеседования, беседы с родителями на дому по вопросам 

психического развития и воспитания детей; 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

- -индивидуальные консультации родителей со специалистами 

(раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:  

 «Реализация СИПР в домашних условиях », «Формирование 

социально – бытовых навыков» 

- работа с сайтом образовательного учреждения, изучение 

интернет- ресурсов; 

обеспечение участия 

семьи в реализации 

СИПР и единства 

требований к 

обучающемуся в семье и 

в школе 

-договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

-посещение родителями уроков/занятий в школе; 

-домашнее визитирование,  

 -самостоят. занятия с ребенком по программе СИПРа 

организация 

регулярного обмена 

информацией о ребенке, 

о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее 

освоения 

-ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

-информирование электронными средствами; 

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение результатов;  

-присутствие родителей на заседаниях школьного ПМПК по 

вопросу результатов освоения СИПР, 

 

организацию участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

привлечение родителей к планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

 

 

9. Необходимые технические средства и дидактические материалы. 

 

• В качестве средств для выполнения заданий необходимы материалы для 

стимуляции тактильного, зрительного слухового восприятия – это яркие, 

необычные, интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские 



игрушки (резиновые, шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, которые 

возможно снять и рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картинок, настольные  развивающие 

игры; нитки (разные виды, ткани разных сортов, природные 

материалы(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.); 

• оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и 

т.п.); 

• модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; 

модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и 

пр.; 

• конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

• доступные ребенку музыкальные инструменты (трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны, свистульки, деревянные 

ложки и др.); 

• в качестве средств для выполнения заданий материалы, которые развивают 

сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для пальчиковой гимнастики, 

кисточка с перьями, ворсовая щеточка для расслабления мелких мышц пальцев, 

ручной массажер для расслабления мышечной мускулатуры тела, гелевая игрушка 

для развития кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и 

колючками для развития тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки 

и т. д.; 

• также для персонализации учебного процесса и эффективной социализации 

ребенка в работе ноутбук, планшет с программным обеспечением для мобильных 

компьютерных платформ (развивающие программы, игры); 

• полифункциональное игровое оборудование - мячи, кубики, пирамидки, пазлы, 

мозаики, и др 

 

10. Содержание и отслеживание результатов обучения. 
 

      Учителя и родители  оценивают уровень сформированности представлений, действий, 

операций, внесенных в СИПР, динамику обучения по следующим критериям (1 раз в 

полугодие, т. е. 2 раза в год). Для выявления возможной результативности обучения  

учитывается  ряд факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

обучающейся; 

- в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающейся средства 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные ресурсы) и речевые средства - сопровождающая речь взрослого при 

выполнении действий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающейся оказывается прямая и 

постоянная помощь со стороны педагога; 

- при оценке результативности достижений учитывается  уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым) . 

      На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения 

программного материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР обучающейся. 

     При оценке результативности освоения обучающимся СИПР  применяется  метод 

наблюдения и метод экспертной оценки.  

Показатели самостоятельности 

№ п/п Показатели_самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 



1 Действие не выполняет ! 

 Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен) пу 

2 Действие выполняется ребёнком:  

 - со значительной помощью взрослого зп 

- с частичной помощью взрослого чп 

- по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально) 

и 

 

- подражая или по образцу о 

- самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект ну 

Уровень сфомированности представлений 

3 Не выявить наличие представлений ? 

4 Представление отсутствует - 

5 Представление на уровне:  

 использование по прямой подсказке пп 

 использование с косвенной подсказкой(изображение) кп 

6 Самостоятельное использование + 

 

   Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную 

задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной 

физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. 

   Форма обучения: очная. 

Программа сотрудничества специалистов с семьей является составной частью 

адаптированной основной образовательной программы 

 

          

 

 

   

 

  Я, Щеголева О.В. ознакомлена и даю согласие на реализацию специальной 

индивидуальной программы 

развития для моего ребёнка- опекаемого Макоева Альберта 

Обязуюсь обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка образовательной 

организации, регулярное посещение занятий в соответствии с расписанием, выполнение 

домашних заданий и рекомендаций специалиста. О возможном не достижении ожидаемых 

результатов в случае несоблюдения данных обязательств, а также при возникновении 

объективных обстоятельств, связанных с особенностями психофизического развития и 

индивидуальными возможностями ребенка, предупреждена. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной 

частью предметной области «Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие 

положения отечественной психологии: 

- психические функции формируются «в раннем онтогенезе при интериоризации 

процессов общения» (Л.С.Выготский), 

- интериоризация выступает социальным механизмом психики человека 

(Л.С.Выготский), 

- формирование основных социальных структур сознания человека происходит в 

процессе общения (Л.С.Выготский), 

- о планомерно- поэтапном формировании психических функций, включая общение 

(П.Я.Гальперин), 

- о закономерностях развития общения как особой деятельности на каждом 

возрастном этапе (А.В.Запорожец, М.И.Лисина), 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе 

разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работ 

учителем, в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими 

взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 



Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными 

в виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями     в     развитии     (2 группа)     ограниченно     понимают 

обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства 

общения используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа), реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от 

непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств 

коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому 

взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного 

установления, поддержания и завершения контакта, 

знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) 

средств для развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого 

любым доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 

- формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по 

словесной инструкции в конкретной ситуации, 

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 1  

классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством 

детей с множественными нарушениями в развитии (3 группа): 



- эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого 

взрослого в конкретной ситуации взаимодействия; 

двигательные и мимические проявления; 

выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях (двигательные, 

голосовые и пр.) как мотивация для удовлетворения потребности взаимодействия со 

знакомым взрослым; 

зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого. 

Предметные: 

проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные 

средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. 

Базовые учебные действия. 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в 

знакомой ситуации взаимодействия: 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами; 

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия; 

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" 

представлено тремя направлениями, в каждом из которых содержатся тематические 

блоки. Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 классе специфических 

умений, связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации, 

в аспекте развития импрессивной и экспрессивной речи, интерес к чтению коротких 

произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих 

предметов по назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как 

коммуникативная готовность обучающихся к усвоению программного материала. 

Обучение может проходить в разных формах: индивидуальных, в малой группе, 

на групповых занятиях. Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: 

коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

чтение и письмо. В дополнительном классе в разделе "чтение и письмо" формируются 

предпосылки к чтению и письму. Методы обучения основаны на игровых приемах с 

использованием пальчиковых игр для развития ручной и мелкой моторики, игр на 

развитие слухового внимания и фонематического слуха, интереса к прослушиванию 

коротких текстов, рассматриванию иллюстраций. 

Направление: Учитель и ученик 
Блок: Приветствие взрослого. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию приветствия, 

зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, 

прослеживание за его движениями и действиями; использование руки для приветствия. 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и 

слуховое восприятие) в процессе чтения сказок, положительное реагирование (мимико-

жестикуляторными средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые движений рук 

и действий пальцев с речевым сопровождением. 

Блок: Приветствие сказочных персонажей. 



Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию со сказочным 

персонажем, фиксация и прослеживание взором за движениями и действиями взрослого с 

персонажами, реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) на 

игровое действие со сказочными персонажами; использование руки для приветствия 

сказочных персонажей. 

Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в процессе чтения текста, 

положительное реагирование (мимико-жестикуляторными и вербальными средствами) на 

обращенную речь взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-игровые 

действия. 

Блок: Я и мое имя, моя фотография. 

Положительная реакция на свое имя, а также на уменьшительно-ласкательные его 

формы; использование доступных вербальных или невербальных средств для называния 

своего имени, узнавания себя на фотографии. 

Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с 

использованием указательного жеста и речи. Выполнение игровых действий по 

подражанию действиям взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым 

сопровождением. 

Блок: Моя любимая игрушка. 

Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и 

прослеживать взором за действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимико-

жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой; 

выполнение предметно-игрового действия с игрушкой в сопровождении речевого 

высказывания. 

Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление 

интереса к обыгрыванию сюжетной игрушки с использованием доступных вербальных и 

невербальных средств (взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом, 

действием), выбор любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых и 

отобразительных действий с сюжетными игрушками. 

Блок: Моя любимая сказка, драматизация сказки. 

Прослушивание     сказок,     проявление     интереса     к     обыгрыванию     сказки     с 

использованием вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, 

передача с помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера 

персонажей; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе  

Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее 

драматизации; запоминание персонажей, их     действий, фрагментов сюжета         с 

использованием доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, 

действием), альтернативных средств (изображения графические, печатные, электронное 

устройство), передача сюжета сказки разными доступными обучающемуся способами 

(совместные действия, по показу и подражанию, самостоятельные действия). 

Блок: Моя любимая игра. 

Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или 

игры; соблюдение игровых правил при участии в игре и партнерских отношений; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 



Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание 

правил, порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета игры 

разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и 

подражанию, самостоятельными действиями); оценка собственных игровых действий 

средствами коммуникации (вербальными , невербальными, альтернативными). 

Блок: Мои желания. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения 

своих житейских желаний и потребностей: обращение за помощью, высказывание 

участия, благодарности, согласия, отказа и др. 

Выражение положительного отношения к ситуации высказывания своих житейских 

желаний и потребностей: в быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном 

произведении (о сказке), фильме и т.д. 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам), 

выполнение элементарных графических заданий. 

Блок: Мне нравится. 

Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к 

определенной ситуации или объектам (предметам) с помощью вербальных, невербальных 

и альтернативных средств коммуникации. 

Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию 

окружающего мира (в игровой ситуации, в ситуации прослушивания сказок, просмотра 

видеофрагментов, мультфильмов и т.д.). 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам, 

карандашам, ручке), выполнение элементарных графических заданий. 

Направление: Ученик - учитель - сверстник 
Блок: Приветствие сверстника (узнавание). 

Эмоционально-положительное отношение к ситуации приветствия сверстника 

(другого ребенка), прослеживание за его движениями и действиями; использование жеста 

для приветствия. 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение 

целенаправленных действий с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в играх с мячом. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения. 

Блок: Имена сверстников. 

Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными 

формами; называние имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание и 

называние имен сверстников по фотографиям. Узнавание сверстников и называние 

их имен по фотографиям, выбор и приглашение сверстника для совместной игры. 

Выполнение элементарных графических заданий. 

Блок: Игрушки нашего класса. 

Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек; 



выполнение совместных предметно-игровых действий с игрушками в сопровождении 

речевого высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с 

использованием доступных вербальных и невербальных средств (словом, звуком, жестом, 

действием). 

Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, 

высказывание доступными средствами коммуникации о своих игровых действиях. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения. 

Блок: Вместе слушаем сказки. 

Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к 

обыгрыванию сказки с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в игровых ситуациях, передача с помощью специфических движений и 

эмоциональных проявлений характера персонажей; невербальное сопровождение или 

речевое высказывание в процессе театрализованных действий. 

Выражение положительного отношения (словом, звуком, жестом, действием) к 

обыгрыванию сказки или ее драматизации; передача сюжета сказки в соответствии с 

ролями персонажей разными доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных 

персонажей по звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто спрятался?"), 

использование в ответах различные средства коммуникации (картинки, игрушки, 

планшеты, звуки, слова, фразы и др.). 

Блок: Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 

Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; 

использование элементарной считалки для определения ведущего игры; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; 

запоминание правил, порядок игровых действий с использованием доступных 

вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 

средств (изображения графические, печатные, электронное устройство), передача правил 

игры разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по 

показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Выполнение элементарных графических заданий разноцветными карандашами 

(раскрашивание предметного изображения). 

Блок: Наш класс (фотоальбом) 

Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, 

жестом) потребность к взаимодействию с одноклассниками; запоминание фотографий 

сверстников среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии 

при использовании необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их действиям на фотографиях (Петя рисует. Коля 

поливает цветы и т.д.). 

Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу 

("Кто тебя позвал?"), использование в ответах различные средства коммуникации 

(фотографии, звуки, слова, фразы и др.). 



Блок: Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 

Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых 

ситуациях (в предметно-игровых действиях, подвижных играх, хороводах (хороводы 

"Каравай-каравай", праздники "Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.). 

Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту 

взаимодействия со сверстником с помощью вербальных, невербальных средств 

коммуникации. 

Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на 

различение звуков и шумов окружающей действительности (морской шторм, шум дождя, 

шум ветра, звон колокола), использование в ответах различные средства коммуникации 

(картинки, игрушки, планшеты, звуки, слова, фразы и др.). 

Направление: Ученик - сверстник 

Блок: Приглашение к взаимодействию. 

Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, 

словом), представление по имени; с помощью вербальных и невербальных средств 

коммуникации, называние совместных игровых или бытовых действий. 

Обращение доступными вербальными или невербальными средствами 

коммуникации к сверстнику с приглашением к совместной деятельности по инструкции 

учителя; выполнение задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов 

(длинные, короткие слова) с использованием для ответов различные средства 

коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки, слова, фразы). 

Блок: Лепим вместе 

Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; 

передача друг другу материала для лепки по заданию учителя; обращение к сверстнику по 

имени; оказание помощи сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании поделки в 

доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи 

в процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной 

или невербальной форме коммуникации оценки своей поделки и поделок сверстников 

(такой-не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение 

предметов по трафаретам. 

Блок: Строим вместе 

Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш 

дом, наша улица); передача друг другу материала для конструирования по заданию 

учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе 

постройки, участие в обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о 

помощи в процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся 

вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и построек 

сверстников (такой - не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 



Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов 

(длинные, короткие слова) с использованием в ответах различные средства 

коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы). 

Блок: Рисуем вместе 

Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по 

сюжетам знакомых сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача изображенного сюжета 

(фрагмента) в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме 

коммуникации, умение участвовать в создании продукта коллективного труда (картины: 

"Город", "Золотая осень", "Сбор урожая", "Новогодняя елка"); выражение просьбы о 

помощи в процессе продуктивных действий. 

Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; 

выражение     в     доступной     обучающемуся     вербальной     или     невербальной     форме 

коммуникации оценки своего рисунка или совместного изображения (такой - не 

такой,такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов 

(длинные, короткие слова) с использованием для ответов различные средства 

коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы). 

Блок: Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.) 

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; обращение доступными 

средствами (мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе 

игровых действий; положительно реагировать на завершение игры, выражать слова 

благодарности сверстникам за совместную игру. 

Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных 

(изображения графические, печатные, электронное устройство) для передачи и 

соблюдения правил игры разными доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания 

"Дождливая погода", "Весенняя пора" "Весенняя лужайка". 

Блок: Помоги другу 

Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для 

выполнения поручений; готовность оказать помощь сверстнику для завершения 

определенного действия или поручения; выражение отношения к завершенному действию 

или поручению доступными средствами коммуникации; обращение к сверстнику с 

просьбой и выражение слов благодарности за оказанную помощь. 

Совместное прослушивание фрагментов аудиозаписей знакомых сказок, 

использование различных средств коммуникации (планшеты, иллюстрации, игрушки, 

рисунки, действия, звуки. слова и др.) для ответов. 

Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 

Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке 

праздника; выполнение определенных поделок или подготовка фрагментов оформления 

праздника, взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди, 

действия в определенной последовательности. 



Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации 

обозначать свою роль и участие в празднике, отвечая разными средствами коммуникации 

на конкретные вопросы взрослого (что ты делал на празднике? кем ты был?), принятие 

помощи сверстника; выражение благодарности за оказанную помощь. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 132 часа в год, количество часов в неделю – 4. 

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, 

закрепление эмоционально-личностного общения и формирование ситуативного – 

делового общения учителя с обучающимися (56 часов). 

Этап: закрепление ситуативного – делового общения обучающихся с учителем и 

формирование ситуативно-делового интереса к сверстнику (49). 

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником (27). 

Тематическое планирование учебного предмета включает три направления: 

1 направление: «Учитель и ученик» 

2 направление: «Ученик-учитель-сверстник» 

3 направление: «Ученик-сверстник». 

 

.  

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в 

содержании следующих блоков в рамках соответствующих уроков. 

 
 

№ 

Блок 

Тематика 3 

группа 

Учитель и ученик 56 

1 Приветствие взрослого. 6 

2 Приветствие сказочных персонажей. 6 

3 Я и мое имя, моя фотография. 6 

4 Моя любимая игрушка. 8 

5 Моя любимая сказка, драматизация сказки.   8 

6 Моя любимая игра. 8 

7 Мои желания. 7 

8 Мне нравится. 7 

Ученик-учитель 

Сверстник 

49 

1 Приветствие сверстника (узнавание). 6 

2 Имена сверстников. 6 

3 Игрушки нашего класса. 7 

4 Вместе слушаем сказки. 6 



5 Я и учитель играем со сверстником (игры с 

правилами). 

12 

6 Наш класс (фотоальбом) 6 

7 Мое отношение к сверстнику (выражение 

эмпатии). 

6 

Ученик-сверстник 27 

1 Приглашение к взаимодействию. 8 

2 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и 

др.) 

11 

3 Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 8 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

включает: - игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная 

доска; - 

фланелеграф; 

- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек 

животных, настольный театр, наборы сказочных персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор 

ЛЕГО, мягкие крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; - сюжетные 

картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В. Сутееева 

«Кто сказал мяу?» и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на 

имя и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на 

обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой 

ситуации, с использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) отмечаются реакции на 

знакомого взрослого в игровой ситуации при использовании доступных средств 

коммуникации с возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за 

действиями взрослого.



Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

№ п/п Дата  
Тематика 

 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 

Пла

н 

Факт 
Личностные 

Предметные БУД 

Блок «Учитель и ученик» 

1-6   Приветствие взрослого. 6 Эмоционально-положительная

 реакция на 
игровую                      ситуацию 

приветствия.      Фиксирование 

взгляда на лице взрослого, 
прослеживание         за         его 

движениями и действиями. 

Положительное реагирование 

(мимико-жестикуляторными 
средствами) на     обращенную речь 

взрослого, на игровые движения рук и 

действия        пальцев        с речевым 

сопровождением. 

Ориентироваться на взрослого и 

прислушиваться к его голосу 
(слуховое внимание и слуховое 

восприятие) в процессе чтения 

сказок. Использовать руку для 

приветствия. 

7-12   Приветствие сказочных 

персонажей. 

6 Эмоционально-

положительная реакция на 
игровую ситуацию со 

сказочным персонажем. 

Фиксирование взгляда на 
педагоге, прослеживать 

взором за его движениями и 

действиями с персонажами. 

Проявляет интерес к речи взрослого и 

прислушивается к его голосу в 
процессе              чтения              текста, 

положительное                  реагирование 

(мимико-жестикуляторными и 
вербальными средствами)          на 

обращенную речь взрослого от лица 

сказочного персонажа и предметно-

игровые действия. 

Реагировать (мимико-

жестикуляторными средствами и 
действиями) на игровое действие 

со сказочными       персонажами; 

использование           руки           для 
приветствия                      сказочных 

персонажей. 

13-18   Я и мое имя, моя 

фотография. 

6 Положительная реакция на 

свое имя,         а     также на 

уменьшительно-ласкательные 

его формы. 

Использует доступные вербальные 

или невербальные средства для 

называния своего имени, узнавания 

себя на фотографии. 

Выделяет свою фотографию среди 

других (или на общей фотографии) 

с использованием указательного 
жеста и речи. Выполняет игровые 

действия по подражанию 

действиям взрослого в процессе 

пальчиковых игр с речевым 

сопровождением. 

19-26   Моя любимая игрушка. 8 Эмоционально-положительное 
реагирование на игровую 

ситуацию. Фиксирование

 взгляда на 

педагоге,             прослеживать 
взором за его движениями и 

действиями с игрушкой. 

Прослушивание коротких сказок, 
выбор сказочных персонажей, 

проявление интереса к обыгрыванию 

сюжетной игрушки с использованием 

доступных             вербальных             и 
невербальных      средств      (взглядом, 

жестикулярно-мимическими 

средствами, жестом, действием). 

Выбирает любимые игрушки среди 
других. Выполняет предметно-

игровые        и отобразительные 

действия            с            сюжетными 

игрушками. 



27-34   Моя любимая сказка, 

драматизация сказки. 

8 Выражает положительное 

отношение к обыгрыванию 

сказки или ее драматизации. 

Запоминание персонажей, их 

действий, фрагментов сюжета        с 

использованием                     доступных 
вербальных,     невербальных     средств 

(словом, звуком, жестом, действием), 

альтернативных средств (изображения 
графические, печатные, электронное 

устройство), передача сюжета сказки 

разными доступными обучающемуся 

способами (совместные действия, по 
показу                и                подражанию, 

самостоятельные действия). 

Прослушивает сказки, проявляет 

интерес к обыгрыванию сказки с 

использованием вербальных и 
невербальных                        средств 

коммуникации          в игровых 

ситуациях, передает с помощью 
специфических        движений и 

эмоциональных              проявлений 

характер                         персонажей; 

невербальное сопровождение или 
речевое высказывание в процессе 

театрализованных действий. 

35-42   Моя любимая игра. 8 Выражение положительного 

отношения к выбору любимой 

игры. 

Запоминание правил, порядок 

игровых действий с использованием 

доступных вербальных, невербальных 
средств (словом, звуком, жестом, 

действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные, 
электронное     устройство),     передача 

сюжета игры разными доступными 

обучающемуся                       способами 

(совместными действиями, по показу 
и подражанию,     самостоятельными 

действиями);      оценка      собственных 

игровых         действий         средствами 
коммуникации                (вербальными, 

невербальными, альтернативными). 

Самостоятельно выбирает игрушки 

или игры; соблюдает игровые 

правила при участии в игре и 
партнерских                    отношений; 

невербальное сопровождение или 

речевое высказывание в процессе 

игровых действий. 

43-49   Мои желания. 7 Выражает свои чувства и 

желания. 

Использование вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

для выражения     своих житейских 

желаний и потребностей: обращение 
за помощью, высказывание участия, 

благодарности, согласия, отказа и др. 

Выражение положительного 

отношения             к ситуации 

высказывания     своих     житейских 

желаний и потребностей: в быту, в 
игре, в      ситуации      беседы о 

прослушанном     произведении     (о 

сказке), фильме и т.д. 

50-56   Мне нравится. 7 Пользуется речевыми и 

жестовыми                  формами 

взаимодействия                    для 

установления контактов 

Выражение положительного 

отношения     к     ситуации передачи 

своего отношения к определенной 
ситуации или объектам (предметам) с 

помощью вербальных, невербальных 

и альтернативных            средств 

Выбор предмета для 

удовлетворения                        своих 

потребностей          к          познанию 
окружающего мира (в игровой 

ситуации,              в              ситуации 

прослушивания сказок, просмотра 



      коммуникации. видеофрагментов, мультфильмов и 

т.д.). 

Всего: 56 часов 

Блок «Ученик-учитель-сверстник» 

57-62   Приветствие сверстника 

(узнавание). 
6 Эмоционально-

положительное отношение к 

ситуации приветствия 
сверстника (другого ребенка), 

прослеживание за его 

движениями и действиями. 

Проявляет интерес к сверстнику как 

партнеру в совместной игровой 

ситуации;                             выполнение 
целенаправленных действий с 

использованием         вербальных

 и невербальных средств 

коммуникации в играх с мячом. 

Использует жест для приветствия. 

63-68   Имена сверстников. 6 Проявление интереса к 

взаимодействию                     со 

сверстниками. 

Запоминание имен сверстников, 

называние         их         уменьшительно-

ласкательными формами; называние 
имен детей в разных житейских и 

игровых ситуациях; узнавание и 

называние     имен сверстников     по 

фотографиям. 

Узнавание сверстников и 

называние         их         имен         по 

фотографиям,         выбор и 

приглашение     сверстника         для 

совместной игры. 

69-75   Игрушки нашего класса. 7 Проявляет интерес к игровой 

ситуации. 

Выполнение совместных предметно-

игровых действий с игрушками в 

сопровождении речевого 

высказывания;     совершение     обмена 
игрушками со       сверстниками с 

использованием                     доступных 

вербальных и невербальных средств 

(словом, звуком, жестом, действием). 

Выполнение определенных 

игровых действий     по речевой 

инструкции                       взрослого, 

высказывание                доступными 
средствами коммуникации о своих 

игровых действиях. 

76-81   Вместе слушаем сказки. 6 Выражение положительного 

отношения к 

обыгрыванию сказки или ее 

драматизации. 

Прослушивание сказок совместно с 

одноклассниками, проявление 
интереса к обыгрыванию сказки с 

использованием         вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

в игровых ситуациях, передача с 
помощью специфических движений и 

эмоциональных проявлений характера 

персонажей;                       невербальное 
сопровождение           или           речевое 

высказывание             в             процессе 

театрализованных действий. 

Участие в дидактических играх, 

направленных на различение 
сказочных          персонажей по 

звукоподражанию ("Кто в гости 

пришел?", "Кто       спрятался?"), 

использование           в           ответах 
различные средства коммуникации 

(картинки,     игрушки,     планшеты, 

звуки, слова, фразы и др.). 

82-93   Я и учитель играем со 

сверстником     (игры     с 

12 Выражение     положительного 

отношения          к          выбору 

Запоминание         правил,         порядок 

игровых действий с использованием 

Выбор настольно-печатной игры; 

выбор партнера для совместной 



93   правилами).  настольно-печатной игры. доступных вербальных, невербальных 

средств (словом, звуком, жестом, 

действием), альтернативных средств 
(изображения графические, печатные, 

электронное устройство),     передача 

правил игры разными доступными 
обучающемуся                       способами 

(совместными действиями, по показу 

и подражанию,     самостоятельными 

действиями). 

игры; использование элементарной 

считалки для определения 

ведущего       игры;       невербальное 
сопровождение        или речевое 

высказывание в процессе игровых 

действий. 

94- 99   Наш класс (фотоальбом) 6 Проявляет интерес к 

взаимодействию с 

одноклассниками. 

Выражать доступными вербальными, 

невербальными средствами (словом, 

звуком, жестом) потребность к 
взаимодействию с одноклассниками; 

запоминание                        фотографий 

сверстников среди     других детей, 
узнавание лиц одноклассников на 

общей фотографии при использовании 

необходимых средств коммуникации 

(жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их 

действиям на фотографиях (Петя 

рисует. Коля поливает цветы и 
т.д.). Участие в подвижных играх, 

направленных на различение 

сверстников по голосу ("Кто тебя 
позвал?"), использование в ответах 

различные средства коммуникации 

(фотографии, звуки, слова, фразы и 

др.). 

100-

105 

  Мое отношение к 

сверстнику (выражение 

эмпатии). 

6 Проявляет эмпатийные 

чувства к     сверстникам в 

разных игровых ситуациях. 

Высказывание положительного 

отношения         к приобретенному 
социальному опыту взаимодействия 

со сверстником        с помощью 

вербальных,     невербальных     средств 

коммуникации. 

Участие в дидактических играх 

(просушивание аудиозаписей), 
направленных       на       различение 

звуков и шумов     окружающей 

действительности (морской шторм, 
шум     дождя,     шум     ветра, звон 

колокола),           использование в 

ответах        различные средства 

коммуникации                  (картинки, 
игрушки, планшеты, звуки, слова, 

фразы и др.). 

Всего: 49 часов 

Блок «Ученик-сверстник» 

106-

113 

  Приглашение к 

взаимодействию. 

8 Проявляет интерес к 

взаимодействию                     со 

сверстниками. 

Положительное обращение к 

сверстнику        (жестом, мимикой, 

звукоподражанием,                   словом), 

представление по имени; с помощью 
вербальных и невербальных средств 

коммуникации,                       называние 

совместных игровых или бытовых 

Обращение доступными 

вербальными или невербальными 

средствами        коммуникации к 

сверстнику     с     приглашением к 
совместной        деятельности        по 

инструкции учителя; выполнение 

задания учителя в парах (в игре) 



      действий.  

114-

124 

  Играем вместе 

(настольно-печатные, 

подвижные и др.) 

11 Проявляет интерес к игровой 

ситуации. 
Использование различных средств 

коммуникации,        в том        числе 

альтернативных                (изображения 
графические, печатные, электронное 

устройство)        для        передачи и 

соблюдения правил игры разными 
доступными                    обучающемуся 

способами (совместными действиями, 

по показу         и         подражанию, 

самостоятельными действиями). 

Вступает в предметно-игровое 

сотрудничество. 

125-

132 
  Готовимся к празднику. 

Участвуем в празднике. 
8 Проявляет интерес к 

подготовке     и     участию в 

праздниках. 

Выполнение заданий учителя; с 

помощью          доступных          средств 

коммуникации обозначать свою роль 
и участие     в     празднике, отвечая 

разными средствами коммуникации 

на конкретные вопросы взрослого (что 

ты делал на празднике? кем ты был?), 
принятие         помощи         сверстника; 

выражение          благодарности          за 

оказанную помощь. 

Взаимодействие в паре со 

сверстником, в группе, действия по 

очереди, действия в определенной 

последовательности. 

Всего: 27 часов 

ИТОГО: 132 часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального

 государственного образовательного стандарта     образования     

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

 нарушениями),         Примерной         адаптированной         основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 

него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, 

нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 

которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок 

научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных 

отношениях, решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта

 математические представления и конструирование     обозначен

 как самостоятельный     предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 

часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и 

т.д.); - определяет состояние своего здоровья; 

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; 



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 произведения искусства; 
 

- 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); 

 

 

 

 

 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: - 

принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: - входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность; - следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

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

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 



задание): - фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной 

мимики; - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции 

педагога: - понимает жестовую 

инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным 

картам; - понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

 

3) использование по назначению учебных 

материалов: - бумаги; 

- цветной 

бумаги; - 

пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию: - выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемых педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; - выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

с помощью педагога. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Количественные 

представления» 

 - «Представления о форме» 

- «Представления о величине» 

- «Пространственные 

представления»  

- «Временные представления» 

Задачи и направления 



-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один-много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного

 процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- 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. Например, в 

более увеличенном объеме по сравнению с программами для детей с соответствующими 

нарушениями может быть представлена тематика занятий по изобразительной 



деятельности, конструированию, развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. 

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и 

развитии обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого 

принципа заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в 

определенной 

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и

 постепенного увеличения его объема, при этом каждая последующая часть 

программы является продолжением предыдущей (линейность).       При

 концентрическом       построении индивидуальной программы осваиваемый материал 

повторяется путем возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более 

прочного его усвоения, расширения и закрепления определенных представлений и 

понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается 

возможность видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных 

случаях изменения последовательности в изучении. 

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип 

направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

- 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 учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия 

учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями 

и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определѐнные поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Направления коррекционной работы: 

В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также 

предполагается проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются 

в дополнительной индивидуальной работе. 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе 

которого впоследствии строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе 

совместной деятельности. Без умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать 

поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно 

обучение. Поэтому для каждого ребенка, сначала нужно подобрать подходящий для 

него набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать 

его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как 

развитие социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного 

участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и 

поддерживать положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая 

истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не 

показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам поведения 

(агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или 

закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется 



от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие 

действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не 

способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход 

активности из ненаправленной в целенаправленную. 

 

 

3-4 «Части суток» 

«День-вечер-ночь» 

2 

5-7 «Режим дня» 3 

8-9 «Ночной режим» 2 

10-11 Закрепление по теме: 

«Покажи, что ты делал утром, днем, вечером, ночью» 

2 

 Всего 12 часов  

 2 модуль  

12-13 «Формирование количественных представлений» 

«Знакомство с понятием «один» и «много» 

«Знакомство с цифрой 1» 

2 

14-15 «Один-много» 

«Цифра 1» 

2 

16-17 «Много» 

«Выполнение различных действий: один — много 

хлопков». 

2 

18-19 «Мои игрушки» 2 

20-21 «В гостях у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 

2 

 Всего 10 часов  

 3 модуль  

22-23 «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- короткий» 

2 

24-25 «Большие и маленькие игрушки» 

«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по 

величине длинный-короткий, используя приемы наложения 

и приложения». 

2 

26-27 «Я большая, а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная 

лента, короткая лента». 

2 

28-29 «Подбери одежду для большой куклы, для маленькой 

куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 

2 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов 

по разделу 
 1 модуль  

1-2 Формирование временных представлений «День-вечер-

ночь» 

2 



30-32 «Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в различных 

игровых ситуациях, в конструктивной деятельности». 

3 

 Всего 11 часов  

 4 модуль  

33-34 «Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 

35-36 «Маленькие и большие квадраты» 2 

37-38 «Предметы похожие на круг, квадрат» 2 

39-40 «Раскрашивание круга, квадрата» 2 

41-42 «Обведение круга, квадрата по контуру» 2 

43-44 «Штриховка круга, квадрата» 2 

 Всего 12 часов  

 5 модуль  

45-46 «Формирование пространственных представлений» 2 
 «Вверху-середина-внизу»  

47-48 «Разложи игрушки по полкам» 2 

49-50 «Разложи одежду по полкам» 2 

51-53 «Ориентация на листе бумаги» 

«Вверх-середина» 

«Середина –низ» 

3 

54-56 «Ориентация в классе» 

«Середина класса» 

3 

 Всего 12 часов  

 6 модуль  

57-58 «Формирование пространственных представлений» 

«Поровну-больше» 
2 

59-60 «Разложи игрушки» 2 

61-62 «Пространственные понятия: поровну - больше, к, от.» 2 

63-64 «Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на 

изменение положений частей тела». 

2 

65-66 «Игровые упражнения на перемещение в пространстве» 2 

 Всего10 часов  

 Всего за год 66 часов  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
 

№ Дата Тема час 

ы 

Решаемые 

проблемы (цель) 

Планируемые результаты 

Личностные Коррекционные задачи Базовые учебные действия 

План Факт 

1модуль 

1 

2 

  «День, вечер, ночь» 2 Формирование 

временных 

представлений 

 Проявляет интерес и 

желание к познанию 

окружающего мира. 

Участвует в игре по постройке 

предложенной учителем эле-

ментарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, за-

лезла под стол и т. п.). 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса 

 

3 

4 
  «Части суток» 

«День, вечер, ночь» 
2  Имеет интерес и желание 

заниматься 

Закрывает и открывает глаза по 

требованию учителя (Дима 

спит. Дима проснулся). 
Показывает как на себе глазки 

так и на дид.кукле 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

 

5 

6 

7 

   «Режим дня» 3 Проявляет усидчивость на 

уроке. 

Выполняет действия в 

соответствии с режимом дня. 
 Наблюдает за окружающими 

предметами 

 
8 

9 
   «Ночной режим» 2 Показывает положительные 

радостные эмоции от 

общения с детьми. 

Умеет закрывать и открывать 

глаза по требованию учителя 

(Дима спит. Дима проснулся) 

 Наблюдает за окружающими 

предметами 

  
10 

11 
   Закрепление по 

теме: 

«Покажи, что ты 

делал утром, днем, 

вечером, ночью» 

2 Вызывает положительные 

радостные эмоции от 
общения с детьми с 

учителем. 

Катает кольца от 

дидактического модуля 

«Пирами 

да» по комнате с помощью 

взрослого. 

Выполняет действия по 

картинке 

(играет в мяч, катает машинку, 

укладывает куклу спать) 
Сопровождает игру речью. 

(Баю-бай, 

би-би) 

Днем мы играли, ночью мы 
спали 

 Наблюдает за окружающими 

предметами 

  

Всего 11 часов 

2 модуль 



занятиям Наблюдает за 

окружающими предметами 

 

12 

13 
   «Один» и «много» 

«Знакомство с 

цифрой 1» 

2 Формирование 

количественных 

представлений 

Проявляет усидчивость на 

уроке 

Вынимает из коробки один 

предмет, ставить его на стол. 

Соотносить предмет с показом 

одного пальчика. Играет с 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога  
 

       бусами разной величины  
14 

15 
   «Один-много» 

«Цифра 1» 
2 Выражает эмоционально 

- положи тельный фон 

Показывает на пальцах (один 

апельсин), много нас (жест 

руками). 

Умеет набрасывать кольца на 

стержень игрового модуля 

«Набрось колечко»: одно – 

много колец. 

Принимает помощь от 

учителя 

 

16 

17 
   «Много» 

«Выполнение 

различных 
действий: один — 

много хлопков». 

2 Сформированы навыки 

сотрудничества с учителем, 

доверительного отношения 

к взрослым 

Показывает жестом (разводит 

руки широко в стороны –много) 
 Наблюдает за окружающими 

предметами 

  

18 

19 
   «Мои игрушки» 

«Цифра 1» 

2 Воспитание     эмоционально 

положительного      фона      к 
 Умеет определять один и много 

предметов на основе предметно 

– практических действий 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

 
Переносит с одного места на 

другое бытовые предметы 

20 

21 
   «В гостях у 

лесовика в лесу» 

«Посчитаем сколько 

шишек и     найдем 

цифру 1» 

2 Проявляет интерес к 

занятиям, 

Усидчивость 

Умеет брать предметы правой 

рукой перекладывает предметы 
в коробку по одному. Выбирает 

предметы из множеств. Играет с 

предметами и объектами 

контрастного размера: большая 
шишка — маленькая шишка, 

полный стакан — пустой стакан 

(банка, миска и др.). 

Понимает инструкцию по 

пиктограммам 

 

 Всего: 10 часов 

 3 модуль 

22 

23 
   «Большой-

маленький» 

«Длинный – 

короткий» 

2 Формирование 

представлений о 

величине 

Проявляет 

доброжелательные 

отношения к сверстникам. 

 Умеет ориентироваться на 

величину                     предметов, 

соотносить действия рук     с 

величиной предметов 

длинный –короткий 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога  



именем Наблюдает за 

окружающими предмета 

ми 

 

24 

25 
   «Большие и 

маленькие 

игрушки» 

«Игровые 

упражнения на 
сопоставление 

двух объектов по 

2 Проявляет навыки 

сотрудничества с учителем, 

испытывает     доверительное 

отношение 

к взрослым 

Умеет показывать и выделять 
из ряда лент длинные и 

короткие.                 Производить 

манипуляции         с         лентами 

Переносит с одного места на 

другое бытовые предметы 

Последовательно выполняет 

отдельные операции действия 

по образцу педагога  

 

   величине длинный 

короткий, использ 

уя приемы 
наложения            и 

приложения». 

     

26 

27 
   «Я большая, а ты 

маленький» 

«Штриховка 

предметов 
различной 

величины длинная 

лента, короткая 

лента». 

2 Проявляет усидчивость во 

время урока 

Умеет удерживать карандаш, 

проводит большие и маленькие 

линии 

Способен удерживать 

произвольное     внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 
 

28 

29 
   «Подбери одежду 

для большой 

куклы,                для 

маленькой куклы» 

2 Соотнесение себя со своим Умеет натягивать колготки 

захватывать колготки обеими 

руками 

Находить свои личные вещи 

Определять свою половую 

принадлежность                     (без 

обоснования) 

Понимает жестовую 

инструкцию 

 

30 

31 
   «Постройка 

башни» 
3 Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

Умеет ставить кубик на кубик, 

захватывает кубики правой 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 



32  «Выделение 

«больших -

маленьких» 
предметов в 

различных 

игровых 
ситуациях, в 

конструктивной 

деятельности». 

«Длинный мост, 

короткий мостик» 

игровые упражнения. рукой. Складывает на место 

сборно-разборные         игрушки, 

настольный        и напольный 

конструктор 

Всего 11 часов 

4 модуль 

33 

34 
   «Круг» 

«Квадрат» 

2 Формирование 

представлений о 

форме 

 Наблюдает за 

окружающими предмета 

ми 

Умеет дуть мыльные пузыри 

(большие, маленькие) 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке; 

 
35 

36 
  

 

 «Маленькие и 

большие 

квадраты» 

2  Проявляет интерес к 

занятиям 

Умеет брать монеты по одной, 

опускает монеты в копилку 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики  
37 

38 
  

 

 «Предметы 

похожие на круг, 

квадрат» 

2  Испытывает потребность в 

новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Умеет находить в окружаю щей 

обстановке мяч, прокатывает 

мяч по столу. 

Умеет находить в окружаю щей 

обстановке кубик 

Находит разницу между 

предметами 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке; 

 

39 

40 
  

 

 

 «Раскрашивание 

круга, квадрата» 

2  Испытывает потребность в 

новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Находить желтый круг, 

дорисовывает лучики (солнце) 

Понимает жестовую 

инструкцию 

 
41 

42 
  

 

 

 «Обведение 

квадрата по 

контуру» 

2  Проявляет доверительный 

контакт к учителю через 

игровые упражнения. 

Захватывает и удерживает 

карандаш,                 производить 

черкательные действия 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики  
43 

44 
  

 

 «Штриховка 

квадрата» 

2  Проявляет навыки 

культурного поведения 

Умеет нанизывать 

разноцветные         кольца на 

стержень пирамидки 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

 
Всего 12 часов 

5 модуль 

45   

 

 «Вверху-середина- 2 Формирование Проявляет Умеет ориентироваться в Выполняет последовательно 



46  внизу» пространственных 

представлений 

взаимоотношения между 

сверстниками 

собственном теле. Умеет 

поднимать руки вверх, вниз. 

Я большая     (руки     вверх, я 
маленькая     руки вниз           с 

приседанием) 

организованные движения 

47 

48 
  

 

 «Разложи игрушки 

по полкам» 
2 Пользуется речевыми и 

жестовыми               формами 

взаимодействия                 для 

установления контактов 

Умеет переносить игрушки 

разные по размеру с одного 

места на другое (Лиза возьми 
самый большой мяч, принеси 

его ко мне и т.д.) Показывает 

руками какой мяч?-большой 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

 

49 

50 
  

 

 «Разложи одежду 

по полкам» 

2  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Складывает вещи пополам, 

задействовав в работе обе руки 

одновременно 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке; 

 Уметь устанавливать и 

поддерживать контакты 

(учитель-ученик) 

51 

52 

53 

  

 

 

 

 

 «Ориентация на 

листе бумаги» 

3 Проявляет бережное 

отношение к раздаточному 

материалу 

Пользуется речевыми и 

жестовыми               формами 

взаимодействия                 для 

Умеет брать листок бумаги, 

рвать его на мелкие кусочки, 

мять. 

Принимать цели и 

произвольно     включаться в 

деятельность 

 

 

      установления контактов   
54 

55 

56 

   «Ориентация в 

классе» 
3 Проявляет интерес к 

занятиям,                   желания 

принимать            совместное 

участие в игре 

Умеет брать и приносить 

предмет         по         требованию 

учителя.                        Понимает 

обращенную речь 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

 
Всего 12 часов 

6 модуль 

57 

58 
   «Поровну-

больше» 

2 Формирование 

пространственных 

представлений 

 Проявляет радость от 

совместных             действий, 

доброжелательность. 

Умеет искать и доставать 

предметы из сухого бассейна 

Выполняет последовательно 

организованные движения 

Переключает взгляд с одного 

предмета на другой 

 

 
59 

60 
   «Разложи 

игрушки» 
2  Проявляет доброе, 

уважительное       отношение 

взрослым 

Умеет подставлять игрушки в 

отношении собственного тела 

Выполняет действие 

способом рука-в-руке; 

 



 далеко от себя, близко к себе 

Участвует в игре по постройке 

предложенной учителем эле-
ментарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, за-

лезла под стол и т. п.). 61 

62 
   «Пространственны 

е понятия: 

поровну-больше 

ближе, к, от.» 

2 Пользуется речевыми и 
жестовыми               формами 

взаимодействия                 для 

установления контактов 

Умеет дотягиваться до 
предметов вставая на цыпочки, 

поднимая руки вверх. Умеет 

находить           предмет по 

требованию учителя. 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

 

63 

64 
   «Игровые 

упражнения на 

перемещение        в 
пространстве, на 

изменение 

положений частей 

тела». 

2  Проявляет радость от 

совместных действий 
 Умеет определять 

расположение                игрушек, 

предметов, (далеко и близко по 

отношению от себя). 

Понимает жестовую 

инструкцию 

  

 

65 

66 
   «Игровые 

упражнения на 

перемещение        в 

пространстве 
предметов 

поровну-больше» 

2 Проявляет положи 

тельные радостные эмоции 

от общения с детьми 

 Знает основных частей тела и 

лица как на себе так и на дид. 

Игрушках 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 
 

Катает кукольные коляски с 

куклой, игрушки на палках и 

веревочках по инструкции 

учителя 

Всего 10 часов 

Всего за год 66 ч. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-мозаики; 

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 



- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульног 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида). 

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмет 

одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой 

маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: Катай 

катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на и 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, 

как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 

маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая башня» 

(3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает в ряд, 

строит домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» 

т. п. 
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- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, котору 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру), 

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборк 

дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка пришла 

домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость 

перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар 

Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные. 

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру). 

– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 
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- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

 

 

 

 

 

 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких модулей; с 

дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). 

-Переносит с одного места на другое разных предметов. 

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): принес 

мишку, посади его на стул и т. п. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебны 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с     умственной     отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 

природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, 

зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение 

тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный мир 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели 



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; - воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

(в первом  классе 33 рабочие недели, соответственно 33 часа). 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 

т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

 

 

 

 

 



 

 
 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

• узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 

сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



Календарно-тематическое планирование предмета «Окружающий природный мир» 
 

№ Дата Тема час 

ы 

Планируемые результаты 

Личностные Коррекционные задачи Базовые учебные действия 

План Факт 

1модуль 

1   Человек и природа 1 Формировать элементарные 

представления об объектах и явлениях 

природы 

Проявляет интерес к окружающим 

предметам 

Элементарные представления об 

объектах и явлениях окружающей 

природы 

Понимать словесную 

(жестовую) инструкцию 

2    «Осень, в гости просим!» 

Беседа, рассмотрение картин 
1  Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося 

Совместно с учителем отбирать 

картинки с изображением осени 

Выполняет действие способом 

рука-в-руке 

 
3   Одежда и обувь человека 

осенью. 

Выбор нужного предмета, 

картинки из представленных 

(одеть     куклу или     себя на 

прогулку) 

1 Проявляет собственные чувства Показывает и берет предмет 

одежды, называемый учителем 

Выполняет действие по 
инструкции совместно с 

учителем 

 
4 

   «Что нам осень принесла?» 

• Овощи. 

 

• Фрукты. 

• Грибы. 

 
1 

Готовность к сотрудничеству Умение наблюдать за действиями 

педагога 

Выполняет стереотипную 

инструкцию   

Всего: 4 часа 

2 модуль 

5    Какие бывают растения? 

Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

1 Проявляет интерес к совместной 

деятельности 

Рассматривает лист, раскрашивает Фиксировать взгляд на объекте, 

использовать предметы по 

назначению  
6    Явления природы: дождь, 

листопад.                (Составление 

гербария) 

1 Проявляет интерес к совместной 

деятельности 

Наблюдать изменения в природе Фиксировать взгляд на объекте, 

использовать предметы по 

назначению  
7    А кто такие птички? (домашние 

и дикие) 

  Перелетные и неперелетные 

птицы. 

1 

 

 
 

Готовность к сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками 

Умение рассматривать 

иллюстрации 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 
 

 

8    Занятия и труд людей осенью 1 Формирование личностных качеств: Умение рассматривать Выполняет стереотипную 

 

 



 

     трудолюбие, усидчивость иллюстрации, развитие 

зрительного восприятия 

инструкцию по подражанию 

9    Обобщающий урок "В гости к 

осени"   В мире животных 
1 Произвольно воспринимает 

информацию 
Проводить наблюдения Выполняет стереотипную 

инструкцию  
 Всего: 5 часов 

 3 модуль 

10    Сравнение зверей и птиц 1 Формирование личностных качеств: 

трудолюбие, усидчивость 

Умение рассматривать картинки в 

книге, на мониторе 

Выполняет стереотипную 

инструкцию  

11    "Здравствуй, зимушка-зима!" 1  Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности 

Умение рассматривать картинки в 

книге, на мониторе 

проводить несложные 
наблюдения     в     окружающей 

среде  
12    Одежда и обувь человека зимой 

Зимние явления природы (снег, 

метель, лед) 

1  Формирование бережного отношения 

к материальным ценностям. 

Умение рассматривать картинки, 

изображения на мониторе 

Фиксировать взгляд на объекте, 

использовать предметы по 

назначению   
13    Зимние забавы 1  Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Умение рассматривать картинки, 

изображения на мониторе 
Подражает действиям 

14    Что делают растения зимой? 

Елка 
1 Мотивация учебной деятельности. Узнавать и выделять объект (елка) 

среди 2-3х совместно с учителем 
Принимать помощь 

 
15    Новый год 

Изготовление украшений на 

елку. 

1 Готовность к сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками 

Умение рассматривать 

иллюстрации,                       развитие 

зрительного восприятия 

Фиксировать взгляд на объекте, 

использовать предметы по 

назначению 

 
Всего 6 часов 

4 модуль 

16    Животные и птицы зимой 1 Адекватная мотивация учебной 

деятельности 
 Узнавать изученные объекты. Принимать помощь, выполнять 

действие способом "рука в руке"   
17    Дикие животные. Заяц, волк. 1  Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 
 Узнавать изученных животных Выполняет стереотипную инструкцию 

по подражанию  
18    Домашние животные. Кошка и 

собака. Уход. 

1 Осознавать необходимость 

бережного         отношения к 

природе. 

Узнавать и определять объекты 

окружающей действительности 

Выполняет стереотипную инструкцию 

по подражанию 

 
19    Комнатные растения. Уход. 1 Мотивация учебной Узнавать и определять объекты Фиксировать взгляд на объекте, 



 

     деятельности. окружающей действительности использовать предметы по назначению 

20    Обобщающий урок "Зима" 

Что бывает зимой? 
1 Мотивация учебной 

деятельности. 

Узнавать и определять объекты 

окружающей действительности 

Выполняет стереотипную инструкцию 

по подражанию  
21     Природа и рукотворный мир 

Из чего что сделано?  

 

 

 

 

Дерево 

Ткань Резина 

1 Мотивация учебной 

деятельности. 

Различать объекты природы и 

рукотворного мира; 

Умение вступать в контакт 

22    Воздух и вода. Значение для 

человека и животных. 
1  Учебно-познавательный 

интерес к новому уч 

материалу. 

  Развитие восприятия при 

рассматривании иллюстраций 
 Узнавать объекты окружающей 

природы. ебному 
  

Всего 7 часов 

5 модуль 

23    Явления природы: солнце, 
ветер 

1  Учебно-познавательный 
интерес к новому уч 

материалу. 

   узнавать изученные природные 
объекты. 

 Узнавать объекты окружающей 
природы.  ебному 

  
24    Оживает все кругом! (весна) 

Одежда и обувь весной 

1 Ценностное отношение к миру. Наблюдать за природой Выполнять стереотипную инструкцию с 

помощью педагога 

24    Растения весной. Части 

растений 

(лист, ветки) 

1 Проявлять собственные 

чувства,                          желания, 

познавательную активность 

Умение работать с пиктограммами 

по теме «растения» 

Узнавать объекты окружающей 

природы.  

26    Животные весной 1 Проявлять интерес к природе Различать живые объекты природы 

(звери) на пиктограммах 

Узнавать объекты окружающей 

природы. 

27    В гостях у Мухи- Цокотухи 

(насекомые) 

1 Проявлять интерес к природе Умение отличать насекомых от 

животных (узнавание) 

выполняет действие способом рука-в-

руке 

28    Труд людей весной 1 Формирование личностных 

качеств:                    трудолюбие, 

усидчивость 

Умение рассматривать 

иллюстрации,                       развитие 

зрительного восприятия 

выполняет стереотипную инструкцию 

по подражанию  

29    В саду и в огороде 1 Проявлять интерес к природе Умение слушать и подражать Узнавать знакомые объекты 
окружающей природы.  

Всего 7 часов 

6 модуль 

30    Обобщающий урок "Весна 

пришла!" 

1 Проявлять интерес к природе Умение рассматривать 

иллюстрации,                       развитие 

зрительного восприятия 

Выполняет действие способом рука-в-

руке  



31    Части суток. День-ночь 1  Доброжелательность и 

эмоционально – нравственная 

отзывчивость. 

Умение рассматривать 

иллюстрации,                       развитие 

зрительного        восприятия при 
выделении                       изучаемого 

объекта/явления 

Выполнять стереотипную инструкцию с 

помощью педагога  

 

32    Закрепление по теме 

"Животные" "Птицы" 
"Растения"  "Явления 

природы" 

1 Ценностное отношение к миру. Умение рассматривать 

иллюстрации,                       развитие 

зрительного восприятия 

Выполняет действие способом рука-в-

руке  

 
33   Скоро лето! 1 Ценностное отношение к миру. Умение наблюдать за природой выполнять стереотипную инструкцию с 

помощью педагога 

Всего 4 часа 

Всего за год 33 часа. 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает 

мир») - натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, 

макеты. Разрезные карточки 

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные 

России -Животные 

жарких стран 

-Животные холодных 

широт - "Мир 

человека": 

-Продукты 

питания -

Посуда 

-Мебель 

-Одежда и 

обувь -

Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные 

инструменты -

Электроприборы 

- "Мир 

растений": 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые 

цветы -

Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные" 

Демонстрационные карточки "Птицы России" 

Демонстрационные карточки "Домашние животные" 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и 

декоративные" Демонстрационные карточки "Овощи" 

Демонстрационные карточки 

"Насекомые" Демонстрационные 

карточки "Ягоды" 

Демонстрационные карточки 

"Цветы" Демонстрационные 

карточки "Фрукты" 

Демонстрационные карточки 

"Зима" Демонстрационные 

карточки "Весна" 

Демонстрационные карточки "Лето" 

Демонстрационные карточки 

"Осень" Наборы кукол би – ба – бо: 

«Те

рем



ок» 

«Ре

пка

» 

«3 

поросенк

а» 

«Курочка 

Ряба» 

«Колобо

к» 

Наборы кукол для пальчикового 

театра: «Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина 

избушка» 

«Маша и 

медведь» 

Бубны 

инструмент для занятий детским музыкальным 

творчеством. «Дары Фребеля» 

В наборе: разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, 

куб, шар кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все 

деревянное и хранится по своим коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать 

рисунки Разноцветные палочки шести размеров 

Цветные кольца и 

полукольца Деревянные 

цветные "таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки 

(шнуровка-бусы) Мозаика. 

дидактические материалы М. Монтессори 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Планируемые результаты сформированности базовых учебных 

действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность; - следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание): - фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 



- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной 

мимики; - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции 

педагога: - понимает жестовую 

инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным 

картам; - понимает инструкцию по 

пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных 

материалов: - бумаги; цветной бумаги; 

пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию:  

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога; - выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога.  

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин.  

2) от начала до конца:  

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т. 

д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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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). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, 

но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной 

ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами 

музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его 

отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких 

звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание 

оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

Пение. 



Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться с одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и 

т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных 

движений. Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, 

соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под 

музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. 

Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при 

изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление 

и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 

классе - 17 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка – 0,5 ч. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 



на музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. Базовые учебные действия. 

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; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Виды работ дата 

1 1 модуль 

«В гостях у кошки» 

0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу») 

 

2 «Музыкальная 

шкатулка» 

0,5 Коррекция внимания, учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

 

3 «Разноцветные 

зонтики» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, развивать 

двигательную              активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

 

4 «В осеннем лесу» 0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения        к прослушиванию        мелодии 

различного характера 

 

5 2 модуль 

«У медведя во бору» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью      побуждения      принимать активное 

участие       в       пение,       подпевать       взрослому 

повторяющиеся слова; учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально откликаться на них 

 

6 «Осенний теремок» 0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления, учить 

узнавать звучание музыкальных инструментов 

 

7 «Цок, Цок, 

лошадка!» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, развивать 

способности ритмично     выполнять     движения, 

сохраняя правильную осанку 

 



8 «Утро в лесу» 0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью     выполнения     простейших игровых 

движений с предметами 

 

9 3 модуль 

«Бабушка Маруся» 

0,5 Побуждать припоминать мелодии знакомых песен 

и называть их, различать музыку 

 

1

0 

«Колобок-

музыкант» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения к подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение жестами 

 

11 «День рождения 

Зайки» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

 

12 «Первые снежинки» 0,5 Коррекция внимания, учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

 

 

13 

«Лепим мы 

Снеговика» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера 

 

14 4 модуль 

«Снеговик и елочка» 

0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

 

15 «Голубые санки» 0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения        к прослушиванию        мелодии 

различного характера 

 

16  

«Новогодний 

хоровод» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления 

развивать двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

 

17 «Нарядная елочка» 0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения        к прослушиванию        мелодии 

различного характера 

 

18 «Много снега 

намело» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

 

19 «Бабушка Зима» 0,5 Коррекция внимания, памяти развивать 

двигательную              активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

 

20 «Оладушки у 

Бабушки» 

0,5 Коррекция внимания с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии различного характера 

 

2

1 

5 модуль 

«Заюшкина 

избушка» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления 

развивать двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

 

2

2 

«Улыбнулось 

Солнышко» 
0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения        к прослушиванию        мелодии 

различного характера 

 



23 «Подарок для мамы» 0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в пение, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова; учить 

узнавать     знакомые песни и     эмоционально 

откликаться на них 

 

24 «Пришла весна» 0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

 

25 «Как Петушок 

Солнышко 

разбудил» 

0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения        к прослушиванию        мелодии 

различного характера 

 

26 « Петушок и 

курочка» 

0,5 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в пение, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова; учить 

узнавать     знакомые песни и     эмоционально 

откликаться на них 

 

2

7 

6 модуль 

«Весенние 

кораблики» 

0,5 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью      побуждения      принимать активное 

участие       в       пение,       подпевать       взрослому 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным 

включением Бубны 

Синтезатор детский 

Игрушечный детский 

металлофон Барабан – 

музыкальная игрушка Маракасы 

   повторяющиеся слова; учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться на 

них 

 

28 «Зазвенели 

ручейки» 

0,5 Коррекция внимания с помощью побуждения 

к прослушиванию мелодии различного характера 

 

29 «Птичка-

невеличка» 

0,5 Коррекция внимания, памяти с

 помощью побуждения принимать 

активное участие в пение, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова; учить узнавать     

знакомые песни и     эмоционально 

откликаться на них 

 

30 «Добрый Жук» 0,5 Коррекция внимания, памяти,

 мышления развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение 

двигаться стайкой в указанном направлении) 

 

3

1 

«Тимо

шкина 

машина

» 

0,5 Коррекция внимания, учить узнавать 

звучание музыкальных инструментов 

 

32 «Веселый 

оркестр» 

1 Коррекция внимания, памяти с

 помощью приобщения детей к 

пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

 

 Всего 17 ч.   



Молоток музыкальный 

Музыкальный 

треугольник 

Колокольчик Валдайский 

полированный Ложки деревянный. 

Дидактические карточки «Музыкальные 

инструменты» Карточки Домана «Музыкальные 

инструменты» 

Говорящий электронный плакат «Музыкальные 

инструменты» Демонстрационные карточки "Композиторы": 

Дорожки с различным покрытием 

Конструкторы деревянные и 

пластмассовые 

 

 

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.) 



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; 
 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

 

 

 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками: - принимает участие в коллективных делах и 

играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне и др. инструментах. 

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.); 

- 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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 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: На его 

изучение отведено 34 часа (0,5ч изо; 0,5ч технология).  «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство» коррекционно-

развивающие занятия варианта 2, примерной основной образовательной программы для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 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: 

  

Учебного помещения), пользоваться учебной мебелью; 

 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Развитие изобразительной деятельности. 

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

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.



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часо 

в 

Планируемые результаты обучения 

План Факт Личностные Коррекционные задачи Базовые учебные действия 
(академические, социально-
значимые) 

1. Давайте познакомимся. 

    
 «Мой букет» (рисуем по мокрому 
листу) 

 

Портрет друга (сложим из 

готовых заготовок из бумаги); 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

- определяет свои внешние данные, 

- определяет свою половую 

принадлежность, 

- проявляет собственные чувства  

- принимает предлагаемую помощь 

-различать и узнавать 

инструменты и 

материалы, используемые 

на уроке 

-фиксирует взгляд на 

предмете 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой, 

- фиксирует взгляд на 
демонстрируемом предмете 

или иллюстрации, 

- выполняет действие 

способом «рука в руке», 

- использует по назначению 
цветную бумагу и 

пластилин; 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой. 

2. Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями. 

    «Мой друг - карандаш (мелок) 

раскрашивание листочка бумаги;  

«Краски – мои друзья» штрихи и 

мазки в разных направлениях; 

 

 «Цветная мозаика из бумаги» 

(отрывание маленьких кусочков от 

большого листа бумаги);  

 «Скатай шарик» сминаем бумагу в 

комочек. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

проявляет собственные чувства, 

- понимает язык эмоций, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых 

играх, танцах, создании 

совместных рисунков и т. д.) 

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 
действия при помощи со стороны 

учителя 

- выполняет действия с 

бумагой разной фактуры 
(сжимает, рвѐт, 

расправляет, разглаживает, 

смачивает водой и др.); 

- берет в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 
раскатывать, размазывать 

и др. 

- фиксирует взгляд на 

предмете; 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на 

экране монитора, 

- выполняет действия 
способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их, 



3. Я и моѐ тело. 

    «Выложи цветок» (из заготовок 

цветного картона);» 

  Собери рисунок» (из бумажных 

или картонных шаблонов); 

 

 «Девочка» «раскрашивание» 

готового контура пластилином;   

«Мальчик» «раскрашивание» 

готового контура пластилином;  

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

- понимает язык эмоций, 

- понимает эмоциональные 

состояния других людей 

выполнятьпростые инструкции 

учителя, 

- берѐт требуемые материалы, 
выполняет с ними действия, 

использует элементарные формы 

речевого этикета, 

- сообщает о дискомфорте, 

вызванном внешними факторами, 

не мусорит в классе, 

- принимает участие в 

коллективных играх, принимает и 

оказывает помощь; 

- проявляет собственные чувства, 

- определяет состояние своего 

здоровья 

- выполнять действия с 
бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 
движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- выполнять действия с 

бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 
разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 
совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- входить и выходить из 
учебного помещения со 

звонком, 

- ориентироваться в 

пространстве класса, 

- адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения, 

- фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой, 

- использует по назначению 
учебные материалы цветную 

бумагу, картон, краски, 

геометрические шаблоны и 

др.) 

- фиксирует взгляд на 

звучащей и яркой игрушке 4. Явления природы. 

    «Спрячь картинку!» (заштрихуй 

рисунок);    

«Здравствуй солнце!» раскрасить 

и дорисовать рисунок; 

 

«Грустный дождик» (выложить 
изображение из маленьких кусочков 

пластилина; 

 

 «Облака и солнце» закрашивание 

«облаков» и приклеивание 

«солнышка»; 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

-проявляет уважение к людям 

старшего возраста, 

- проявляет собственные чувства, 

- умеет кооперироваться и 

сотрудничать, 

- принимает доброжелательные 

шутки в свой адрес, 

- охотно участвует в совместной 
деятельности (сюжетно ролевых 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, 

мазки и штрихи (красками, 

мелками, карандашами и 

пр.); 

- адекватно и 
эмоционально реагировать 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 
педагога с использованием 

голоса, 



   «Облака на небе» (из мелких 

кусочков рваной бумаги наклеиваем 

на заранее подготовленный лист 

изображение дождика); 

 

0,5 

 

 

 

играх, рисунках в создании 

совместных панно, аппликаций и т. 

д.), 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

конфликтов, 

- стремится помогать 

окружающим, 

- не мусорит в классе.  

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, 

- избегает конфликтных ситуаций 

на демонстрируемые 

предметы и объекты;  

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 

способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом  

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса 

5. Растительный мир. 

    «Осенний ковѐр» наклеивание 

сухих листьев на альбомный лист;  

«Листья» накладывание бумажных 

листочков на готовые контуры; 

 

«Осенние краски» рисование по 

мокрому листу или сухой кистью. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 
- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов, 

- испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном 

уровне осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 
выполняетпростые инструкции 

учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 
- кратковременно удерживает 

карандаш, 

по возможности следит за 

повторять движения 

руками и кистями, 

показанные учителем 
(сжимание, разжимание и 

др.); 

различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, 
мазки и штрихи (красками, 

мелками, карандашами и 

пр.); 

брать рисуемый предмет 
(игрушку, образец) в руку 

и рассматривать его; 

- использует по назначению 

учебные материалы: бумагу, 

- природные материалы, 

кисточки и краски, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога, 

- фиксирует взгляд на 

изображении, 

фиксирует взгляд на экран 
выполняет действия не 

монитора, 

- передвигается по школе, 

находит свой класс, 

- подражает действиям, 

выполняемым педагогом  

- фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

- выполняет действие «рука 

в руке» 



6. Фрукты и ягоды. 

    «Морские камни» лепим из 

пластилина, катаем шарики и 

сплющиваем их;  

    «Желтое яблоко» 

рисование яблока сухой 

кистью; 

«Разноцветные пуговицы», 

наклеиваем цветные заготовки на 

готовые контуры;  

    «Лепим тарелочки» лепим 
шарики, сплющиваем их и 

прикрепляем к картону; 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

- испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне 

осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 
посильную помощь, 

выполняетпростые инструкции 

учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 

кратковременно удерживает 

карандаш. 

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со стороны 

учителя 

- выполнять действия с 
бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 
движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- выполнять действия с 

бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 
движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- переключает взгляд с 
одного предмета на другой, 

- фиксирует взгляд на 

демонстрируемом предмете 

или иллюстрации, 

- выполняет действие 

способом «рука в руке», 

- использует по назначению 

цветную бумагу и 

пластилин; 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой. 

7. Игрушки. 



    «Пластилиновая мозаика» 

отщипывание маленьких кусочков и 
выкладывание на лист;   «Грибы» 

приклеиваем заготовки на готовый 

контур; 

 «Шарф» собираем узор из двух 
контрастных цветов 

(пласт.заготовки)   «Полетели 

воздушные шары» 
раскрашивание и наклеивание 

кружочков на лист; 

 «Посыпались кубики» 

раскрашивание и наклеивание 
квадратиков на лист.  «Синие 

реки» Насыпаем на готовый 
клеевой контур мелкие 

кусочки бумаги. 

 «Спрячь мышку!» рисование при 

помощи губки;    «Цветные 

дорожки для машинок» рисование 

полосок широкими кистями; 

«Бусы для куклы» рисование 

сухой кистью;  «Цветные 

рыбки» рисование рыбок по 

мокрому листу. 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

проявляет собственные чувства, 
- понимает язык эмоций, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых 

играх, танцах, создании 

совместных рисунков и т. д.) 

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со стороны 

учителя 

- выполнять действия с 
бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки карандаш и 

штриховать в контуре; 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- выполнять действия с 

бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- брать карандаш в руку и 

сжимать его с помощью 

учителя. 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин; 

- берет в руки альбомный 
лист и кладет его перед 

собой; 

- наносит штрихи в 

разныхнапрвлениях.  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их, 

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 
порядку (с помощью 

учителя); 

-берет карандаш и сжимает 

его в руке, самостоятельно 

или с помощью. 

8. Домашние животные. 

    «Клоун» (выложи заготовку 
клоуна в контуре); 

«Маленький пушистый 
котѐнок» (выложи котѐнка из 
смятой в шарики бумаги); 

 «Кошки-мышки» играем, рисуя на 

бумаге (прячем мышек от кошки); 

 

4. «Покормим курочку» работаем с 

пластилином; 

0,5 

 

 

0,5 

 

- определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов, 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, 

мазки и штрихи (красками, 

мелками, карандашами и 

пр.); 

- адекватно и 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- ориентироваться в 

пространстве класса, 

- адекватно использовать 
ритуалы школьного 

поведения, 



    «Ехал поезд» рисование при 

помощи штампа;   «Цыплята» 

аппликация из мятой бумаги; 

 «Домик для куклы Маши» 

изготавливаем из пластилина и 

заготовок из деревянных заготовок. 

0,5 

 

0,5 

 

- испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне 

осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

Выполняет простые инструкции 
учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 
- кратковременно удерживает 

карандаш, 

по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в классе 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства; 

- осознает, что определѐнные его 

действия несут опасность для него 

эмоционально реагировать 
на демонстрируемые 

предметы и объекты; 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- фиксирует взгляд на 

звучащей игрушке, 

- переключает взгляд с 
одного предмета на другой, 

- использует по назначению 

учебные материалы цветную 
бумагу, картон, краски, 

геометрические шаблоны и 

др.) 

- фиксирует взгляд на 

звучащей и яркой игрушке 

9. Явления природы. 

  

 

  «Снегопад» рисуем сухой 
кисточкой гуашевыми красками на 

цветной бумаге; 

«Дует ветер, играет снежинками» 

наклеивание кусочков бумаги в 

определѐнном порядке; 

 «Снежная вьюга» нанесение 

краски на рисунок, сделанный 

восковым мелком; 

 «Зимний пейзаж» нанесение 
краски на рисунок, сделанный 

восковым мелком. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов, 

- испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном 

уровне осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

- выполняет действия с 

бумагой разной фактуры 
(сжимает, рвѐт, расправляет, 

разглаживает, смачивает 

водой и др.); 

- берет в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др.2 группа 

- фиксирует взгляд на 

предмете; 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на 

экране монитора, 

- выполняет действия 
способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин 

2 группа 

- фиксирует взгляд на яркой 



10. Посуда. 

    «Тарелочка» рисуем и 

раскрашиваем круги на пласт. 

(картонных) тарелках; 

«Красивое платье» аппликация из 

заготовок; 

 «Вылепим шарики» работа с 

пластилином;  «Тарелка с 
ягодами» наполнить тарелку 
ягодами (работа с 

пластилином); 

 «Чашка с чаем» раскрашивание 
чашки по готовому контуру;  

«Деревянная ложка» аппликация 
из бумаги. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 

- кратковременно удерживает 

карандаш, 

по возможности следит за 

действиями учителя, 

выполняет элементарные действия, 

ориентируется в классе 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства; 

- осознает, что определѐнные его 

действия несут опасность для него 

- выполнять действия с 
бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- выполнять действия с 

бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- фиксировать взгляд на 
предмете; 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 
инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 
способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом  

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса 

11. Одежда. 

    «Оденем кукол» аппликация из 

заготовок на шаблон куклы; 

 «Мишка идет гулять» аппликация 
из заготовок на шаблон медвежонка;  

«Украшаем полоску»; 

 «Рисуем варежку» (раскрашиваем 

заготовку); 

 «Зимняя одежда»;  

«Летняя одежда»». 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

- определяет состояние своего 

здоровья, 

- определяет свою половую 

принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов, 

- испытывает потребность в новых 

- выполнять действия с 
бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 
движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- входить и выходить из 
учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на 

экране монитора, 

- выполняет действия 
способом «рук в руке», 



     знаниях (на начальном уровне 

осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 
выполняетпростые инструкции 

учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 
- кратковременно удерживает 

карандаш, 

по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в классе 

- выполнять действия с 

бумагой 

разной фактуры (сжимать, 

рвать, разглаживать, 

смачивать водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 
совершать простейшие 

движения (сминать, 
раскатывать, размазывать 

и др. 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин  

- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их, 

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 

порядку (с помощью 

учителя 

12. Мебель. 

    «Кровать для куклы» наносим 

(размазываем) пластилин на 

заготовку; 

 «Стол» рисуем стол по шаблону; 3 

«Красивый стол» аппликация; 

 «Стул» раскрашиваем по заранее 

подготовленному контуру; 

«Шкаф» лепим из пластилина 
постельные принадлежности; 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

проявляет собственные чувства, 
- понимает язык эмоций, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых 

играх, танцах, создании 

совместных рисунков и т. д.) 

- принимает предлагаемую 

помощь, 

- выполняет элементарные 

действия при помощи со 

стороны учителя 

- выполнять действия с 

бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 
разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 

совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- выполнять действия с 
бумагой разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

- брать в руки пластилин и 
совершать простейшие 

движения (сминать, 
раскатывать, размазывать 

и др. 

2 группа 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на 
экране монитора, 

- выполняет действия 

способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин  

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой. 



13. Овощи. 

    «Что растет в огороде» лепим из 
пластилина;  «Наша грядка» 

аппликация; 

 «Зелѐный огурец» рисуем 
цветными карандашами; 
«Помидор» лепим из пластилина;  

 

 «Грядка с овощами» аппликация;  

«Красный помидор» рисуем 
цветными карандашами;  

«Морковь» лепим из пластилина; 
«Грядка с морковью» аппликация;  

 «Сочная морковка» рисуем 
цветными карандашами;  «Лук» 

рисуем цветными карандашами; 
«Связка лука» Лепим из 
пластилина. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов, 

- испытывает потребность в новых 

знаниях (на начальном уровне 

осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 
посильную помощь, 

выполняетпростые инструкции 

учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 
- кратковременно удерживает 

карандаш, 

по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 

действия, ориентируется в классе 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства; 

- осознает, что определѐнные его 

действия несут опасность для него 

- выполняет действия с 

бумагой разной фактуры 

(сжимает, рвѐт, расправляет, 

разглаживает, смачивает 

водой и др.); 

- берет в руки пластилин и 

совершать простейшие 
движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

- фиксирует взгляд на 

предмете; 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 
учебные материалы (бумагу, 

цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 

способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом  

- фиксирует взгляд на яркой 

и звучащей игрушке, 

- ориентироваться в 

пространстве класса 

14. Явления природы. 

   «Краска и вода» учимся равномерно 
распределять краску по 

поверхности листа; 

0,5 

 

- проявляет собственные чувства, - 
умеет кооперироваться и 

-различать и узнавать 
инструменты и материалы, 

- переключает взгляд с 
одного предмета на другой, 



    «Рыбки в воде» аппликация из 

цветной бумаги; 

 «Обитатели морей и океанов» 

рисунок по мокрому листу. 

0,5 

 

0,5 

 

сотрудничать, 

- принимает доброжелательные 
шутки в свой адрес, 

- охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно ролевых 
играх, рисунках в создании 

совместных панно, аппликаций и т. 

д.), 

- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

конфликтов, 

- стремится помогать 

окружающим, 

- не мусорит в классе. 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, 

- избегает конфликтных ситуаций 

используемые на уроке, 

- брать в руки пластилин и 
совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать 

и др. 

-фиксирует взгляд на 

предмете 

- фиксирует взгляд на 

демонстрируемом предмете 

или иллюстрации, 

- выполняет действие 

способом «рука в руке», 

- использует по назначению 
цветную бумагу и 

пластилин; 

- переключает взгляд с 

одного предмета на другой, 
- берет игрушки, 

предлагаемые учителем, 

перекладывает их, 

15. Птицы. 

    «Прилетели птицы» рисуем птиц 
стилизованно фломастером; 

 «Цыплята спрятались в траве» 

раскрашиваем по мокрому листу;  

 «Ворона» раскрашиваем по 

шаблону. 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

- определяет свои внешние данные, 

- определяет свою половую 

принадлежность, 

- проявляет собственные чувства  

- принимает предлагаемую помощь 
- выполняет элементарные 

действия при помощи со стороны 

учителя 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, 

мазки и штрихи (красками, 

мелками, карандашами и 

пр.); 

- адекватно и 

эмоционально реагировать 

на демонстрируемые 

предметы и объекты; 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

голоса, 

- понимает жестовую 

инструкцию, 

- использует по назначению 

учебные материалы (бумагу, 
цветную бумагу, пластилин, 

краску, карандаши и т. д.), 

- выполняет действия 
способом «рука в руке», 

- подражает действиям, 

выполняемыми педагогом 

2 группа 



16. Растительный мир. 

    «Цветочек» лепим из пластилина;  

«Трава» лепим из пластилина; 

«Расцвела мать-и-мачеха» панно из 

пластилина (смеш. техн.) 

 «Цветик -семицветик» аппликация 
из цветной бумаги; 

   «Травка» рисуем карандашом или 
фломастером (с. 20); 

 «Полянка с цветами» рисуем 

красками в нетр. технике; 

 «Первоцветы» рисуем 

фломастером или карандашом;  

Подснежник» аппликация из 

заготовок; 

«Одуванчик» работа с 

пластилином;   «Ковѐр 

из одуванчиков» 

аппликация из 

бумажных заготовок; 

  «Тюльпаны» 

аппликация из бумаги; 

«Скоро лето» работа с 

пластилином. 

2 группа 

- проявляет уважение к людям 

старшего возраста, проявляет 

собственные чувства; 

- осознает, что определѐнные его 

действия несут опасность для него 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

определяет состояние своего 

здоровья, - определяет свою 

половую принадлежность, 

- понимает язык эмоций, 
- пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов, 

- испытывает потребность в новых 
знаниях (на начальном уровне 

осознает ответственность, 

- связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

- принимает и оказывает 

посильную помощь, 

выполняетпростые инструкции 

учителя, 

- знает и выбирает требуемые 

материалы, раскладывает в 

необходимом порядке, 

- выполняет действия за учителем, 
- кратковременно удерживает 

карандаш, 

по возможности следит за 

действиями учителя, 

- выполняет элементарные 
действия, ориентируется в классе 

- различать и узнавать 

инструменты и материалы, 

используемые на уроке; 

- наносить на лист пятна, 

мазки и штрихи (красками, 

мелками, карандашами и 

пр.); 

- адекватно и 

эмоционально реагировать 
демонстрируемые 

предметы и объекты; 

- фиксировать взгляд на 

предмете; 

- входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком, 

принимает цели и 
произвольно включается в 

деятельность, 

- фиксирует взгляд на 

экране монитора, 

- выполняет действия 
способом «рук в руке», 

- использует в работе 

цветную бумагу, пластилин  

- берет игрушки, 
предлагаемые учителем, 

перекладывает их, 

- раскладывает предметы в 

определенной 

последовательности и по 

порядку (с помощью 

учителя) 

 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно 

включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного 

крепления); - персональный компьютер; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, 

кисточки, пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, 

графические и 

печатные изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и 

т.д.); - определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, 

юноша); - проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не 

удается; «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других 

людей; - понимает язык эмоций (позы, мимика, 

жесты и т.д.); - проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать 

контакты; - умеет кооперироваться и 

сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого 

этикета; - 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, выполняемыми педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога;  

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального

 государственного образовательного стандарта     образования     

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

 нарушениями),         Примерной         адаптированной         основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит 

на занятиях по адаптивной физической культуре. 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является

 повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

• формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; • укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения 

вторичных заболеваний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Занятия по предмету «Адаптивная физическая культура» проводятся 1 раз в 

неделю. Методика преподавания адаптированной физкультуры основана на 

дифференцированном и индивидуальном подходе. На занятиях формируются 

элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с учителем, по 

подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о без-опасности движений во 

время занятий физической культурой и т. п. 

В процессе занятий используются коррекционные подвижные игры, упражнения 

на пространственную ориентировку, на сохранения равновесия, на развитие общей и 

мелкой моторики, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо 

отметить, что учащиеся этой категории имеют значительные отклонения в 

физическом и двигательном развитии. Это сказывается на содержании и методике 

уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических процессов, 

конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обусловливают 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 0,5 час в неделю, 16,5 часов в 

год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

адаптивной физкультуры 

Личностные результаты: 



 

 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным 

ценностям. Предметные результаты: 

 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры). 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Физическая 

подготовка»,  

1) Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения (основная стойка). Построение в 

колонну по одному. Повороты на месте направо, налево. Ходьба в колонне по одному, 

по двое. Бег в колонне. 

2) Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения Дыхательные упражнения 

Произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). 

Общеразвивающие упражнения 

Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Сгибание пальцев в кулак 

на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения 

кистью. Сгибание фаланг пальцев. Круговые движения руками в исходном положении 

«руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: 

наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Наклоны туловища 

вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения 

прямыми руками вперед (назад). Приседание. 

Ходьба и бег 

Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег в умеренном (медленном, 



 

 

 стоять, передвигаться (в том чис 

использованием технических средств); 

- умение радоваться успехам: пры 

пробежал и др. 

ле с   ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

- освоение двигательных навык 

последовательности движений, развит 

координационных способностей 

  

ов, 

ие гнул, 

  

 

быстром) темпе. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге на 

месте. Ползание, подлезание 

Ползание на четвереньках. Подлезание под препятствия на 

четвереньках. Передача предметов 

Передача предметов в шеренге (по кругу, в 

колонне).  

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
 - восприятие собственного тела; 

- освоение доступных способ 

над функциями собственного т 

   - осознание своих 

возможностей и ограничений; 

- совершенствование физиче 

физических  

ов контроля 

ела: сидеть, ских качеств: 
 

 

 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП

 образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты

 образовательной организации     оценивают     уровень

 сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно 

в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе 

итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется взрослым (ребѐнок 

позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие- действие выполняется ребѐнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

дд 

д 

дн 

✓ По подражанию или по образцу 

✓ Самостоятельно с ошибками 

✓ самостоятельно 

до 

сш 

с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 



 

 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 

✓ Использования по прямой подсказке 

✓ Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

✓ Самостоятельного использования 

 

пп 

п 

+ 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения - дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; 

- альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

- спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, гимнастические 

коврики, футбольные, волейбольные мячи; 

- технические средства: ноутбук, 

колонка; - аудио и видеоматериалы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 «Адаптированная физкультура»  
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формируемые 

представления 

Дата 

Физическая подготовка (16,5ч) 

 Ознакомительно-ориентировочные 
действия в предметно-развивающей среде 

(1ч) 

   

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство со спортивным залом 
0,5 Спортивный зал  

2 Знакомство с оборудованием и материалами 

для уроков физкультуры 
0,5 Мячи, гимнастическая 

стенка 
 

 Построения и перестроения (1,5ч)    
3 Принятие исходного положения для 

построения и перестроения: основная стойка. 

Игра «Кран откройся» 

0,5 

 

Основная стойка  

4 Построение в колонну по одному, по два. 

Игра «Чья колонна быстрее построится» 
0,5  

 

Колонна по одному, по два  

5 Повороты на месте направо, налево. 

Игра «Мы делили апельсин». 
0,5  Повороты на месте направо, 

налево 
 

 Дыхательные упражнения (1,5ч)    
6 Произвольный вдох (выд 

произвольный вдох чере 

через рот (нос) в положе 

ох) через рот (нос), 

з нос (рот), выдох 

нии стоя. 

0,5 Произвольный вдох (выдох) 

через рот (нос), 
произвольный вдох через 

нос (рот), выдох через рот 

(нос) 

 

 Игра «Понюхаем цветы» 

7 Произвольный вдох (выд 
произвольный вдох чере 

через рот (нос) во время 

ох) через рот (нос), 

з нос (рот), выдох 

ходьбы. 

0,5  

 Игра «Понюхаем цветы» 



 

 

8 Произвольный вдох (выд 
произвольный вдох чере 

через рот (нос) во время 

ох) через рот (нос), з 

нос (рот), выдох бега. 
0,5  

 Игра «Понюхаем цветы» 
 Ходьба и упражнения в равновесии (2ч)    

9 Ходьба стайкой за учителем, держась за 

руки: в заданном направлении. 

Игра «Совушка» 

0,5 Ходьба в заданном 

направлении 
 

10 Ходьба стайкой за учителем, держась за 

руки: между предметами. 

Игра «Совушка» 

0,5 Ходьба между предметами  

11 Ходьба стайкой за учителем, держась за 

руки: по дорожке. 

Игра «Веревочка» 

0,5 Ходьба по дорожке  

 

12 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. 

Игры «Совушка», «Веревочка» 

0,5 Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе 

 

 Бег (2ч)    
13 Бег в колонне за учителем. Игра «перемена 

мест» 

0,5 Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе 

 

14 Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. Игра «Пятнашки» 

0,5  

 Общеразвивающие упражнения (5,5)    
15 Одновременное (поочередное) сгибание 

(разгибание) пальцев. 

Игра на географию тела 

0,5 

 

Рука, пальцы  

16 Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 
одновременным разгибанием на другой руке. 

Игра на географию тела 

0,5 

 

Рука, пальцы, кулак  

17 Круговые движения кистью. Игра на 

географию тела 
0,5 

 

Кисть  

18 Сгибание фаланг пальцев. Игра на 

географию тела 

0,5 

 

Пальцы рук  

19 Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам». 

Игра «Силачи» 

0,5 

 

Руки, плечи  

20 Движения плечами вперед (назад, вверх, 

вниз). Игра «Силачи» 
0,5 

 

 

21 Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. 

Игра «Насосы» 

0,5 

 

Голова, наклоны, повороты, 

круговые движения 

 

22 Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад). Игра «Насосы» 

0,5 

 

Туловище, наклоны  

23 Повороты туловища вправо (влево). Игра на 

географию тела 

0,5 

 

Туловище, повороты  

24 Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Игра «Самолеты» 
0,5 

 

Руки, круговые движения  

25 Приседание. Игра «Самолеты» 0,5 

 

  

 Прыжки (1ч)    
26 Прыжки на одной ноге на месте. Игра 

«Весѐлые зайчата» 
0,5 

 

Прыжки на оной ноге  

27 Прыжки на двух ногах на месте. Игра 

«Весѐлые зайчата» 

0,5 

 

Прыжки на двух ногах  

 Ползание, подлезание (1ч)    



 

 

28 Ползание на четвереньках по прямой линии. 

Игра «Мѐд и пчѐлы» 
0,5 

 

Четвереньки, прямая линия  

29-

30 

Подлезание на четвереньках под верѐвку. 

Игра «Пожарные на ученье» 

0,5 

0,5 

 

Четвереньки, верѐвочка  

 Передача предметов (1ч)    
31-

32 

Передача набивного мяча в шеренге. Игра 

«Найди предмет» 

0,5 

0,5 

 

 

Набивной мяч  

33 Передача флажка мяча по кругу. Игра 

«Флажок» 
0,5  

0,5 

 

Флажок  
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Пояснительная записка 

Программа индивидуального логопедического сопровождения разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Специальной индивидуальной программы развития обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Сегодня одной из актуальных проблем является обеспечение

 психолого-педагогическими программами и технологиями 

обучения всех категорий детей без исключения, в том числе с серьѐзными 

отклонениями в развитии. 

Логопедическое сопровождение, входящее в систему психолого-

педагогического сопровождения, необходимо для полноценной компенсации и 

социализации умственно отсталых детей. Логопедическое сопровождение направлено 

на создание благоприятного климата для развития у обучающихся коммуникативных 

навыков в различных ситуациях общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у 

них интереса к окружающим людям, создание ситуаций, позволяющих ребѐнку проявить 

и развить свои способности, дальнейшее обогащение и совершенствование речевых 

средств общения. 

При обучении данной категории детей логопедическое

 сопровождение осуществляется с момента поступления ребенка в школу 

для развития коммуникативных навыков и преодоления речевого нарушения, что 

обеспечивает полноту личностных социальных контактов. 

Цель программы индивидуального логопедического сопровождения 

обучающегося с тяжелой умственной отсталостью и с ТМНР является формирование 

умения пользоваться речью как средством коммуникации с использованием любых 

доступных речевых средств общения (вербальных и невербальных). 

 

Задачи: 

- создавать условия для возникновения речевой активности ребенка и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках – занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечить необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

- учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и 

уклад жизни ребенка; 

- формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с 

окружающей действительностью; 

- учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на 

обращение к нему; 

- привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого и его действиям; 

- формировать у ребенка невербальные формы коммуникации; 

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

- обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей 

(подойти, улыбнуться, помахать рукой и др.) 

- учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) 

для реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своѐм состоянии, 



 

 

выражении просьб и др. 

- учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

- создавать у ребенка предпосылки к развитию самостоятельной устной 

речи; - развивать звуковую культуру речи; 

- учить понимать и выполнять простейшие 

инструкции; - развивать слуховое внимание и 

восприятие; 

- развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция); 

- учить ребѐнка участвовать в беседе, специально организованной педагогом.  

       Логопедическая работа имеет под собой методологические и психологические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, 

определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребѐнка, субъективного, 

позитивного подхода; 

- принцип соблюдение интересов ребенка – определение позиции 

специалистов, которые призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой 

для него и в его интересах; 

- принцип системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, 

качественного своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его 

речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- принцип вариативности, создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых

 образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 

- принцип непрерывности – проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения ребенка с учетом изменения в их личности; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение 

содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребѐнка, целей работы; 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий 

на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи; 

- принцип сотрудничества с семьей, признание семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи,

 соблюдение гарантированных законодательством РФ прав родителей 

(законных представителей) обучающихся, защищающий законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) всех вопросов, касающихся организации образовательного процесса. 

Логопедическая работа с детьми с выраженной умственной отсталостью 

проводится в общем контексте работ Б.М. Гриншпуна, Р.И. Лалаевой, Р.Е. 

Левиной, определивших подходы к развитию речи детей с отклонениями в развитии. 

 

Общая характеристика программы 

При обучении и воспитании детей с тяжелой умственной отсталостью, 

надо учитывать его индивидуальные особенности и возможности. 

Программа индивидуального логопедического сопровождения является 

частью специальной индивидуальной программы развития для обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом развитии с 

использованием необходимого логопедического оборудования. 

 

 



 

 

Содержание работы 

Организация работы по 

программе 

Коррекция нарушений речи требует организации специальной 

логопедической работы. 

Занятия строятся, исходя из особенности восприятия и определѐнных 

навыков обучающегося, достигнутого им минимального уровня, необходимого 

для привития социального опыта, так как никакие нормированные стандарты и 

критерии невозможно с максимальной точностью «примерить» к такому ребѐнку. 

Основной формой являются индивидуальные занятия, которые проводятся 3 раза в 

неделю. Продолжительность занятия 20 минут. 

Содержание и организация работы имеют свою 

специфику: 1. систематичность проведения занятий. 

2. Комплексность (воздействие осуществляется на весь комплекс речевых 

и неречевых нарушений). 

3. Опора на разные модальности (зрительную, слуховую, обонятельную, 

вкусовую). Логопедическая работа осуществляется с максимальным 

использованием различных анализаторов и с учетом особенностей межанализаторных 

связей, учетом психомоторных особенностей детей, использование максимальной и 

разнообразной наглядности. 

4. Опора на сохранные звенья нарушенной функции; 

5. Дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей 

ребенка, его работоспособность, особенность моторного развития, уровень 

несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы. 

6. Эмоциональный фон совместной деятельности: создание на занятиях 

эмоционально – комфортной психологической обстановки. 

7. Знание особенностей речевого развития и умение создать специальную среду 

для стимулирования речи. 

8. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным 

развитием и преимущественно тонкой ручной моторики. Учитывая тесную связь в 

развитии ручной и артикуляционной моторики, в занятия включаются упражнения 

тонких движений рук, задания по оречевлению действий, элементы 

логопедической ритмики, фоноритмики. 

9. Поэтапное формирование умственных действий (по П.Я. Гальперину), при 

котором работа над каждым типом задания проводится в определенной 

последовательности. 

10. Учет зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором 

выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны учителя-логопеда. 

11. Доступность материала, частая повторяемость логопедических 

упражнений с включением элементов новизны по содержанию и по форме (усложнение 

одного и того же задания происходит постепенно). 

12. Постоянное использование полученных навыков в самых разных ситуациях. 

13. Частая смена видов деятельности, переключения ребенка с одной формы 

работы на другую. 

14. Тщательная дозировка заданий и речевого 

материала. 15. Сниженный темп работы и более 

длительные сроки. 

 

Общая характеристика логопедических занятий 

Вся коррекционно – развивающая работа с обучающимся должна строиться 

таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 

мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи логопедической работы 

решаются на комплексной основе, с использованием деятельностного подхода к 



 

 

обучению. Они структурируются в виде лексических тем: «Части тела и лица», 

«Овощи», «Фрукты», «Сезонные изменения в природе», «Мебель», «Посуда», «Мой 

дом», «Одежда», «Обувь», «Дикие животные и их детеныши», «Домашние животные 

и их детеныши», «Птицы». 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное 

развитие обучающегося, формирование его представлений о себе, об окружающей 

предметной и социальной действительности. Темы логопедических занятий находят 

свое логическое продолжение в содержании уроков по предметам «Человек», 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», 

«Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир». 

Занятия по курсу проводятся 2 часа в неделю, 66 часов за год. 

Примерная структура логопедического занятия.  

Каждое логопедическое занятие включает в себя следующие этапы: 

1.Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на 

обращение окружающих. 

2.Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать 

звуки окружающей действительности. 

3.Развитие ручной моторики. 

4.Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия 

речи. 5.Развитие элементарных произносительных навыков. 

6.Развитие понимания обращѐнной речи. 

7.Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 8.Развитие активной речи. 

9.Подведение итога занятия с целью получения обратной связи от 

обучающегося, которая предполагает эмоциональную и познавательную оценку 

приобретѐнных знаний, умений и навыков. 

 

 

Направления коррекционно–развивающей логопедической работы 

 

№ 

п/п 

Направление Аспекты работы 

1 Развитие слухового 

восприятия. 

✓ развитие умения реагировать на звук и голос 

переменой в поведении; 

✓ расширение рамок слухового восприятия; 

✓ развитие слуховых функций, 

✓ направленность слухового внимания, памяти; 

✓ формирование основы слуховой дифференциации, 

регулятивной функции речи, представлений о 

различной интенсивности неречевых и речевых 

звуков; 

✓ развитие способности дифференцировать 

неречевые и речевые звуки. 



 

 

2 Развитие зрительно-

моторной координации, 

мелкой моторики рук и 

артикуляционной 

моторики. 

✓ развитие мелкой моторики рук, артикуляционной 

кинестезии, тактильной памяти; 

✓ формирование представления о схемах лица и тела; 

✓ развитие подвижности речевой мускулатуры, 

произвольности и дифференцированности 

мимических движений, кинестетический контроль 

за мимикой и мышечными ощущениями; 

✓ обучение восприятию артикуляционных укладов 

звуков, путем развития зрительно – 

кинестетических ощущений. 

3 Развитие способности к 

использованию 

невербальных 

компонентов 

коммуникации. 

✓ расширение рамок коммуникации с окружающими; 

✓ развитие невербальных компонентов 

коммуникации. 

4 Развитие импрессивной и 

экспрессивной речи. 

✓ формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредотачиваться, 

«настраиваться» на восприятие речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции; 

✓ развитие понимания ситуативной и бытовой речи; 

✓ формирование умения понимать обращенную речь, 

как в естественных условиях, так и на специально 

организованных занятиях; 

✓ преодоление речевого негативизма, 

✓ развитие речевого подражания; 

✓ формирование умения употреблять в ходе общения 

вокализации, слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания; 

✓ формирование речи как средства общения; 

✓ воспитание потребности в речевом общении. 

5 Развитие чувства ритма. ✓ формирование регулятивной функции речи на 

основе развития механизма скоординированной 

работы анализаторов (речеслухового, 

двигательного, зрительного). 

7 Развитие временных, 

пространственных 

отношений. 

✓ формирование умения ориентироваться в схеме 

тела, в пространстве, на плоскости. 

✓ формирование поисковой деятельности, расширить 

поле зрения; 

✓ формирование устойчивости, переключаемости, 

увеличение объема зрительного внимания и 

памяти; 

✓ формирование навыка анализа зрительного образа. 
8 Развитие функций голоса 

и дыхания. 

✓ увеличение объема дыхания, нормализация его 

ритма; 

✓ развитие координированной деятельности дыхания, 

фонации и артикуляции, высоты, тембра и 

интонации; 

✓ стимуляция мышц гортани; 

✓ активизация целенаправленного ротового выдоха; 

 



 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

программы представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов 

образования данной категории обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Пропедевтический уровень Минимальный уровень Базовый уровень 

реагировать на 

обращенную речь и свое 

имя; 

- задерживать взгляд на лице 

говорящего; 

- различать неречевые 

звуковые сигналы (2 звука); 

- произвольно выдыхать; 

- работать перед зеркалом по 

подражанию; 

- соотносить знакомые 

предметы и действия с их 

словесным обозначением; 

- понимать и выполнять 

простейшие 

одноступенчатые 

инструкции; 

- понимать вопросы «кто?», 

«что?», «где?» 

- пользоваться указательным 

жестом и жестом «дай»; 

- показывать на себе и на 

кукле глаза, руки, ноги; 

- группировать предметы по 

цвету. 

- различать неречевые 

сигналы (4 звука) и 

показывать направление 

звучания; 

- производить длительный 

плавный выдох; 

- правильно артикулировать 

гласные звуки А, О, У, И и 

согласные звуки М, Н, П, Т, 

К, Х, Б. 

- работать перед зеркалом по 

подражанию; 

- соотносить предметы и 

действия с их словесным 

обозначением; 

- узнавать предметы по 

назначению и по описанию; 

- различать грамматические 

формы слов (единственное и 

множественное число 

существительных, 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами); 

- понимать и выполнять 

одно – двухступенчатые 

инструкции; 

- произносить двусложные 

слова из повторяющихся 

слогов; 

- употреблять глаголы в 

повелительном наклонении; 

- понимать вопросы 

косвенных падежей; 

- отвечать на вопросы «Кто 

это?» «Что это?», «Что 

делает?»; 

- составлять двух-

трехсловные предложения; 

- понимать предлоги В, НА, 

ПОД; 

- понимать несложные 

рассказы, сказки со 

- произносить правильно в 

словах поставленные звуки; 

- производить длительный 

плавный выдох; 

- соотносить предметы и 

действия с их словесным 

обозначением; 

- ориентироваться в 

названиях действий, 

изображенных на сюжетной 

картинке; 

- узнавать предметы по 

назначению и по описанию; 

- употреблять 

грамматические формы слов 

(единственное и 

множественное число 

существительных, 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами); - понимать 

вопросы косвенных 

падежей; 

- употреблять 

существительные в 

косвенных падежах; 

- употреблять глаголы в 

инфинитиве, повелительном 

наклонении, в 3-м лице 

единственном и 

множественном числе, в 

прошедшем времени; 

- составлять предложения из 

4 слов; 

- понимать значение 

предлогов В, НА, ПОД, ИЗ; 

- употреблять простые 

предлоги; 

- произносить слова из 

открытых слогов; 

- употреблять глаголы в 

инфинитиве и 

повелительном наклонении; 



 

 

 зрительной опорой; 

- собирать разрезные 

картинки (2 – 4 части); 

- закрашивать готовые 

изображения. 

- отвечать на вопросы «Кто 

это?» «Что это?»; «Что 

делает?» 

- составлять предложения из 

2 – 4 слов; 

- составление рассказа о себе 

с использованием слов, 

графического, предметного 

символа или мануального 

знака. 

- понимать несложные 

рассказы, сказки со 

зрительной опорой; 

- понимать несложные 

самостоятельно 

прочитанные предложения. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 
 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Обследование.       1 
 

2. 
Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Мячики-ежики». Звуки 

вокруг нас. 

 
     1 

3 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Мячики-ежики». Звуки 

вокруг нас. 

1 

4 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Мячики-ежики». Звуки 

вокруг нас. 

 1 

5 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. «Сказка о весѐлом язычке». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

«Мячики-ежики». 

     1 

6 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. «Сказка о весѐлом язычке». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

«Мячики-ежики». 

     1 

7 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. «Сказка о весѐлом язычке». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

«Мячики-ежики». 

     1 

8 Овощи. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук «Солнышко». 

 

     1 

9 Овощи. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук «Солнышко». 

1 



 

 

10 Овощи. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук «Солнышко». 

1 

11 Артикуляционные упражнения. Упражнения для развития 

дыхания. Сказка «Курочка ряба». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Пальчики здороваются». 

     1 

12 Артикуляционные упражнения. Упражнения для развития 

дыхания. Сказка «Курочка ряба». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Пальчики здороваются». 

1 

13 Артикуляционные упражнения. Упражнения для развития 

дыхания. Сказка «Курочка ряба». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Пальчики здороваются». 

1 

14 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Сказка «Репка». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Мячики-ежики». 

     1 

15 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Сказка «Репка». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Мячики-ежики». 

1 

16 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Сказка «Репка». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Мячики-ежики». 

1 

17 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Сказка «Колобок». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Пальчики 

здороваются»,. 

     1 

18 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Сказка «Колобок». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Пальчики 

здороваются». 

1 

19 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Сказка «Колобок». Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Пальчики 

здороваются». 

1 

20 Фрукты. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук «Солнышко». 

     1 

21 Фрукты. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук «Солнышко». 

     1 

22 Фрукты. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук «Солнышко». 

     1 



 

 

23 Части тела. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Веселая шнуровка». 

     1 

24 Части лица. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Веселая шнуровка». 

     1 

25 Части лица. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Веселая шнуровка». 

     1 

26 Домашние животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Собери пирамидку» 

     1 

27 Домашние животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Собери пирамидку». 

1 

28 Домашние животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук «Собери пирамидку». 

1 

29 Зима. Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук «Мы снежинки». 

1 

30 Зима. Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук «Мы снежинки». 

1 

31 Зима. Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук «Мы снежинки». 

1 

32 Дикие животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук (мозаика). 

    1 

33 Дикие животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук (мозаика). 

    1 

34 Дикие животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук (мозаика). 

     1 

35 Дикие животные. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения для развития дыхания. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук (мозаика). 

     1 



 

 

36 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук . 

      1 

37 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук . 

     1 

38 Артикуляционные упражнения. Упражнения для 

развития дыхания. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук . 

     1 

39 Игрушки. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Коза-зайчик» 

     1 

40 Игрушки. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Коза-зайчик» 

     1 

41 Игрушки. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Коза-зайчик» 

     1 

42 Посуда. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Зайчата Ах и Ох» 

     1 

43 Посуда. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Зайчата Ах и Ох» 

     1 

44 Посуда. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Зайчата Ах и Ох» 

     1 

45 Мебель. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Зайчик-пальчик» 

     1 

46 Мебель. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Зайчик-пальчик» 

              1 

47 Мебель. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Зайчик-пальчик» 

      1 

48 Птицы. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Замок» 

      1 

49 Птицы. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Замок» 

      1 



 

 

50 Птицы. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Замок» 

      1 

51 Одежда. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Ладонь –ребро» 

      1 

52 Одежда. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Ладонь –ребро» 

      1 

53 Одежда. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Ладонь –ребро» 

      1 

54 Обувь. Артикуляционные упражнения. Упражнения 

для развития дыхания. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Ладонь –ребро» 

     1 

       55 Транспорт. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. «Ладонь – кулак» 

 

     1 

       56 Транспорт. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. «Ладонь – кулак» 

     1 

       57 Транспорт. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. «Ладонь – кулак» 

      1 

       58 Насекомые. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. 

      1 

      59 Насекомые. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. 

      1 

      60 Насекомые. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. 

      1 

61 Весна. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. «Ладонь – кулак» 

      1 

62 Весна. Упражнения для развития мелкой моторики 

рук. «Ладонь – кулак» 

      1 

63 Составление предложений. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук. «Ладонь – ребро - 

кулак» 

      1 



 

 

64 Составление предложений. Упражнения для 

развития мелкой моторики рук. «Ладонь – ребро - 

кулак» 

      1 

65 Составление предложений. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. «Ладонь – ребро - кулак» 

      1 

66 Обследование.       1 

Всего часов: 66 
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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих из этих 

детей 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. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Задачи: 

- знакомство с различными материалами и предметами; 

- формирование приемов элементарной предметной 

деятельности; - формирование навыков продуктивной 

деятельности. 

Форма проведения занятий: индивидуальная. 

 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

Коррекционная направленность: 

Занятия по данной программе способствуют более эффективному освоению 

учащимся АООП за счет формирования приемов предметно-практической деятельности. 

В процессе обучения ребенок знакомится с различными предметами и 

материалами и осваивает действия. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые 

в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» включает: предметы для нанизывания 

на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для 

встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные и предметные результаты.  

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. Основным 

ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП 2 варианта является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 
 

Личностные 

результаты: 

Минимальный уровень: 



 

 

• Формирование минимального интереса к обучению, труду 

предметному рукотворному миру; 

• Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

• минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками  

• минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень: 

• Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

• Овладение навыками предметно-практической деятельности как

 необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

• опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

• потребность участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

Предметные 

результаты: 

Минимальный уровень: 

• освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

• использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 

материал; бумага и картон; нитки, тканью. 

• уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога 

(с привлечением внимания голосом). 

• уметь захватывать и удерживать 

предмет; 

 • уметь сминать лист бумаги; 

• уметь открывать емкости для хранения; 

• уметь разрывать полоски бумаги на 

кусочки;  

• уметь погружать руки в сухой бассейн; 

• уметь доставать из сухого бассейна 

предметы; 

 • уметь пересыпать крупы с помощью 

кулака; 

• уметь отбирать крупы (единичные представители 

круп); Достаточный уровень: 

• освоение простых действий с предметами и материалами. 

• умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. 

• умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.; 

• уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога; 

 • уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 



 

 

• уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой 

руке;  

• уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

• уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной 

фактуры, скатывать из бумаги шарики; 

• рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

• выполнять последовательно организованные 

движения; 

 • играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

• уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на 

основу;  

• уметь погружать руки в сухой бассейн ; 

• уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

• уметь пересыпать крупы с помощью кулака, 

стакана;  

• уметь пересыпать крупы из одного стакана в 

другой; 

 • уметь сортировать крупы (3 вида); 

• складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами);  

• разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между 

ладошек, 

разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениям. 

• играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села 

на стул и т.д.); 

• узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

• наполнять железные и пластиковые сосуды различными 

предметами;  

• играть с конструктивными материалами. 

• формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся 

предмете и объекте. 

• формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 

• формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него 

предметы;  

• формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана 

 

Содержание курса  

Действия с 

материалами 

Пропедевтический уровень. Сминание материала (салфетки, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя 

руками (одной рукой). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны. Размазывание материала (пена, краска) 

руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, 

глина, пластичная масса) двумя руками. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, 

мелкие предметы) двумя руками. Переливание воды с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.). 

Действия с предметами. 

Пропедевтический уровень Захватывание, удержание, отпускание

 предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). 



 

 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). 

Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.), 

катание валика двумя (одной) руками. Умение ловить катящийся по поверхности мяч 

(разной величины). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). 

Нажимание на кнопку, коммуникатор всей кистью (пальцем). 

Застегивание/расстегивание липучек. Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой). Вынимание 

предметов из емкости (корзины, коробки). Складывание предметов в емкость 

(корзины, коробки). Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и др.) 

 

    Занятия по курсу проводятся 2 часа в неделю, 66 часов за год. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема По программе (часов) 

п/п   

   

1 Действия с материалами. 30 

   

2  Действия с предметами. 36 

   

 Итого     66 ч. 

   

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Название разделов  и тем                          Кол-во 

часов 

 Действия с материалами. 30 

1 Диагностика познавательного развития. 1 

2 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная 

бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой). 

1 

3 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная 

бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой). 

1 

4 Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя руки в разные 

стороны. 

1 

5 Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя руки в разные 

стороны. 

1 

6 Разминание материала (тесто, пластилин) двумя 

руками (одной рукой). 

1 

7 Разминание материала (тесто, пластилин) двумя 

руками (одной рукой). 

1 



 

 

8 Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(шарики) 

1 

9 Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(кубики) 

1 

10 Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(мелкие игрушки). 

1 

11 Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(мелкие игрушки). 

1 

12 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шишки) 

1 

13 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шишки) 

1 

14 Практическое задание. 1 

15 Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки 

с бусинками или крупой и др.). 

1 

16 Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки 

с бусинками или крупой и др.). 

1 

17 Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.), 

1 

18 Толкание предмета от себя( катание валика 

двумя (одной) руками. 

1 

19 Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.), катание 

валика двумя (одной) руками. 

1 

20 Умение ловить катящийся по поверхности мяч 

(разной величины). 

1 

21 Умение ловить катящийся по поверхности мяч 

(разной величины). 

1 

22 Практическое повторение. 1 

23 Пересыпание материала (крупа, песок, земля) двумя 

руками. 

1 

24 Переливание материала (вода) двумя руками. 1 

25 Переливание материала (вода) двумя руками. 1 

26 Наматывание материала (бельевая веревка, шерстяные 

нитки). 

1 

27 Наматывание материала (бельевая веревка, шерстяные 

нитки). 

1 

28 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка). 1 

29 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка). 1 

30 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка). 1 

 Действия с предметами. 36 

31 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и 

гайками). 

1 

32 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и 

гайками). 

1 

33 Сжимание предмета (прищепки, губки ) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). 

1 

33 Сжимание предмета (прищепки, губки ) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). 

1 

34 Вынимание предметов из емкости. 1 



 

 

35 Вынимание предметов из емкости. 1 

36 Складывание предметов в емкость. 1 

37 Складывание предметов в емкость. 1 

38 Перекладывание предметов из одной емкости в 

другую. 

1 

39 Перекладывание предметов из одной емкости в 

другую. 

1 

40 Вставление предметов в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.). 

1 

41 Вставление предметов в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.). 

1 

42 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

1 

43 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

1 

44 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

1 

45 Работа с конструктором. 1 

46 Работа с конструктором. 1 

47 Работа с конструктором. 1 

48 Работа с конструктором. 1 

49 Составление  картинки  из  кубиков 1 

50 Составление  картинки  из  кубиков 1 

51 Составление  картинки  из  кубиков 1 

52 Составление  картинки  из  кубиков 1 

53 Действия  с  крупной и мелкой  мозаикой. 1 

54 Действия  с  крупной и мелкой  мозаикой. 1 

55 Действия  с  крупной и мелкой  мозаикой. 1 

56 Действия  с  крупной и мелкой  мозаикой. 1 

57 Умение ловить катящийся по поверхности мяч 

(разной величины). 

1 

58 Умение ловить катящийся по поверхности мяч 

(разной величины). 

1 

59 Рисование пальчиками 1 

60 Рисование пальчиками 1 

61 Рисование ладошками 1 

62 Рисование ладошками 1 

63 Разложи по цвету 1 

64 Разложи по форме 1 

65 Разложи по форме 1 

66 Диагностика познавательного развития 1 
 


