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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

(вариант 2) 

обучающегося 

 (фамилия, имя, отчество) 

(20 часов в неделю, 680 часов в год) 

2019 – 2020 учебный год 

Ответственный за реализацию программы: 

Учитель начальных классов   
СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

Ф.И.О.____ 

 Дата рождения ______ 
Домашний адрес  
Сведения о родителях: 
Мать (бабушка)________ 

Отец ____________ 

ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контакт (речевой, жестовый, мимический), особенности коммуникации (в контакт вступает 

легко, контакт избирательный,  коммуникативный барьер   Контакт речевой,  в контакт вступает 

легко__________ 
Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы___Эмоционально-волевая сфера 

личности сформирована слабо. В поведении склонна  к неупорядоченности. Задержка психо-

речевого развития. 

Понимание инструкции __требуется организующая и направляющая помощь взрослых, 

постаянный контроль. 
Работоспособность___сужен объем деятельности_ 

Общая и мелкая моторика_____общая и мелкая моторика развита слабо_____ 
Внимание ____________неустойчивое______ 

Память объем памяти и все виды памяти на низком уровне развития 
Мышление ____на низком уровне развития  по методике Векслера _ 

Речь Недоразвитие речи. Произносит отдельные звуки, Недоразвитие лексико-грамматической и 

фонетико-фонематической стороны речи. Фразовой речи нет. 
Осведомленность о себе и ближайшем окружении_знания о себе ограничены, осведомленность 

низкая. 

Восприятие времени __нет знаний о времени 
Ориентировка в пространстве __нет знаний о пространстве.  Целостность восприятия нарушена 
Сенсорное развитие на низком уровне 
Элементарные математические представления на низком уровне 
Предметно-практическая и продуктивная  деятельность__Мелкая моторика нарушена. 

Заключение  учителя-дефектолога________отсутствует_______ 
____________________________________________________________________________________ 
Дата 30.08.2019г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП  (2 вариант) является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 
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Специальная индивидуальная программа развития  (далее СИПР) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития. СИПР составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (вариант 2). 

Целью реализации СИПР является достижение ребенком максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его в жизнь 

общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных  пределах. 

Индивидуальный учебный план 

Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Речь и альтернативная коммуникация 3 

Математические представления 2 

Окружающий природный  мир 2 

Человек 3 

Окружающий социальный мир 1 

Музыка и движение 2 

Изобразительная деятельность 3 

Адаптивная физкультура 2 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

Всего: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сенсорное развитие 3 

Предметно-практические действия 3 

Двигательное развитие 2 

Альтернативная коммуникация 2 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Форма организации коррекционной работы: индивидуальные занятия с учителем – 

10 раза в неделю  по 20  минут  
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИПР 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

( Чтение и русский язык) 

Русский язык 

Пояснительная записка 
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития данного ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими: отмечается 

грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Кроме того, понимание речи данного ученика окружающими 

значительно затруднено. 

В связи с этим, обучение ребенка речи и коммуникации включает целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у него потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации социального общения. 
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Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова;             

     формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

Содержание программы. 

Рабочая программа по предмету «Речь  и альтернативная  коммуникация» 

представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; 

содержание предмета «Речь  и альтернативная  коммуникация»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию 

импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. 

Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения 

употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 

альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по 

альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение»: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, 

карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

 компьютер; 

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайд-альбомы, презентации, 

медиафайлы, кинофрагменты. 

 Специально  подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 
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рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

 алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (планшетный и персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением). 

 Азбука подвижная 

 Веер. Гласные буквы, знаки. 

 Веер. Согласные буквы.   

 Комплект таблиц "Русский алфавит" : 1. Русский алфавит. 2. Русский алфавит 

с названиями букв. 3. Русский алфавит. Прописи. 4. Русский алфавит в картинках. 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих 

желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая 

еѐ звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 

предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы 

на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание 

диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком 

(словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение 

удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 

за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 
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Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная  речь. 

1.Повторение изученного в 1 классе 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. 

- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»;«туалет», «мыть руки»;«хорошо», «плохо»;«мама», «папа», 

«бабушка»;«я», «ты»;«пить», «стоять»;«стол», «стул».  

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 

предложений. 

Экспрессивная речь. 

1.Повторение изученного в 1 классе 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых 

комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.).  

2.Называние собственного имени. Называние имѐн членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
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животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в  на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) 

простых предложений. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма 

и др.). Использование графического изображения для обозначения обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного 

устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные ценностные 

установки): 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

5) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

6) формирование уважительного отношения к окружающим; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Предметные: 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 

средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, ). 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  
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3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие 

в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Обучение чтению и письму. 

o Слово. (Выделение слова, как  единицы речи) 

 Узнавание и  различение образов графем (букв).Буквы и  звуки. Уметь  

различать буквы Аа,Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Шш, Лл. 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И                     

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

№ № Название разделов и тем 
Кол.час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 триместр ( 30 часов) 
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1 1  Установление контакта с собеседником: 

установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

1  

 

2 2   Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). 

1  

 

3 3   Выражение своих желаний звуком 

(словом, предложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выражая еѐ звуком 

(словом,          предложением). 

2 
 

 

 

4 4  Слова – приветствия.  Слова – прощания. 

Умение использовать символы и жесты 

приветствия. 

Действие по подражанию, использование 

по назначению учебных материалов с 

помощью взрослого. 

2  

 

5 5    Определение источника звука с опорой на 

практические действия (3-4 источника) 

Формирование умения определять 

источник звука, распознавать речевые и 

неречевые звуки. Игра «Громко – тихо». 

2  

 

6 6    Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом, предложением). Выражение 

благодарности звуком (словом, 

предложением). 

2  

 

7 7   Ответы на вопросы словом 

(предложением). 
1  

 

8 8  Задавание вопросов предложением. 

Обведение по трафарету фигур (огурец, 

помидор, яблоко, груша) штриховка и 

раскрашивание их. 

1 

 
 

 

9 9 Поддержание диалога на заданную тему: 

поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре.   

2  

 

10 10 Различение распространенных 

цветов: черный, синий, зеленый,  

белый, красный.  Обводка по контуру, 

шаблону кругов различной величины с 

последующим раскрашиванием. 

 

1  

 

11 11  Рисование бордюра из вертикальных 

линий по заданным точкам (в альбоме, в 

строке цветными карандашами). 
1  
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12 12 Рабочая строка. Письмо  палочек: по 

контуру, по ориентировочным точкам.  
1  

 

13 13 Письмо палочек: по начальной точке, 

самостоятельно. Зарисовка бордюра. 1  
 

14 14 Письмо палочек: длинных и коротких, 

больших и  маленьких,с закруглениями 

внизу. 
1  

 

15 15  Написание палочек: длинных палочек, 

палочек с петлѐй внизу. Рисование  

бордюра и  его  штриховка. 

1 

 
 

 

16 16  Узнавание буквы  А, а. Умение узнавать и 

писать букву А, а.  
2  

 

17 17  Конструирование буквы  А, а. 

Практический контроль. 
2  

 

18 18 Узнавание буквы О, о. Умение узнавать 

букву О, о.  
2  

 

19 19 Конструирование буквы О, о. 

Практический контроль .Глобальное 

чтение. 

 

2  

 

20 20  Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответом на 

вопрос. 

1  

 

21 21 Проверочная работа № 1 по теме 

«Конструирование букв «А», «О», 

написание палочек и штриховки». 

1  

 

II триместр(33 часа) 

22 1 Формирование умения обводить фигуры 

пальцем в воздухе, на доске, на парте. 

Шаблоны. Умение пользоваться 

шаблонами.  

2  

 

23 2 Привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности 

звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие) с 

использованием звучащего предмета.  

1 

 

 

 

 

 

24 3  Узнавание буквы У, у. Формирование 

умения узнавать и писать букву У, у.  
2  

 

25 4 Конструирование буквы У, у. Умение  

писать  букву  У,у. Практический контроль 
2  

 

26 5  Чтение слов и  слогов с изученными 

буквами. 
2  

 

27 6  Выполнение простых поручений по  

1 
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словесному заданию учителя. Простейшие 

словесные отчѐты по выполненному 

поручению. 

28 7  Ознакомление со словами «мыть руки» 

жестом, символом. Развитие движений  

кисти и пальцев рук. 

 

1 

 

 

 

29 8  Узнавание буквы М, м. Конструирование 

буквы М,м. Умение писать букву  М,м. 

 

2 
 

 

30 9  Формирование умения узнавать и писать букву 

М, м. Практический контроль. 
2  

 

31 10  Чтение слов и  слогов с изученными 

буквами. 

 

2 
 

 

 

32 11  Карточки, таблицы, предметные и сюжетные 

картинки. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

2 
 

 

33 12  Понимание простых по звуковому составу 

слов. Глобальное чтение этих слов. 

 

2 
 

 

34 13   Реагирование на собственное имя. 

Называние собственного имени. Узнавание 

(различение) имѐн членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Называние  имѐн членов  

семьи (учащихся  класса ,педагогов). 

1 

 
 

 

35 14 Предметы. Соотнесение предметов и их 

названий. Понимание слов, обозначающих 

предмет. Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет. 

 

1 
 

 

36 15  Понимание обобщающих понятий . 

Называние (употребление) обобщающих 

понятий . 

 

1 
 

 

37 16  Понимание слов, обозначающих действия 

предмета . Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета. 

 

1 

 

 

 

 

38 17   Понимание слов, обозначающих признак 

предмета . Использование графического 

изображения для обозначения признака 

предмета. 

 

1 

 

 

 

 

39 18   Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак . 

1 

 
 

 

40 19 Понимание простых предложений 

(нераспространѐнных и 

распространѐнных). 

1 

 

 

 

 

 

41 20  Называние (употребление)  простых по 

звуковому составу слов . 

Глобальное  чтение. 

1 

 

 

 

 

 

42 21 Умение отличать и имитировать речевые и 1   
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неречевые звуки. Действовать по 

подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с 

помощью взрослого. Практический 

контроль. 

 

 

43 22 Обобщающее повторение.  1   

44 23 Проверочная работа №2 по теме: 

«Конструирование и написание букв «У», 

«М»». 

1  

 

45 24 Работа над ошибками. 1   

III триместр (39часoв) 

46 1  Формирование умения узнавать и писать 

букву С, с. Узнавание буквы С, с. 

Конструирование буквы С, с. 

Практический контроль. 

 

2 
 

 

 

46 2 Чтение  слогов и  слов  с  буквой С,с. 2   

47 3 Ознакомление со словом «да», «нет» 

жестом и символом. Умение использовать 

символы и жесты 

Действия по подражанию, использование 

по назначению учебных материалов с 

помощью взрослого.. 

1 
 

 

 

48 4 Умение рисовать в альбоме по шаблонам 

самостоятельно, раскрашивание фигур с 

дорисовыванием. 

1  

 

49 5 Узнавание буквы Хх. Формирование 

умения узнавать и писать букву Хх. 

Конструирование буквы Хх. 

2  

 

50 6 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Х,х. 2   

51 7 Формирование понятия «слово». 

Формирование умения называть предметы. 
1 

 

 

 

52 8 Активизация и обогащение словаря по 

теме: «Фрукты», «Овощи». Шаблоны. 

Умение работать с шаблонами. 

1 

 
 

 

53 9 Узнавание буквы Ш,ш.Формирование 

умения узнавать и писать букву Ш,ш. 

Конструирование буквы Ш,ш. 

2  

 

54 10 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Ш,ш. 2   

55 11 Ознакомление со словом «хорошо», 

«плохо», жестом и символом. 
1  

 

56 12 Деление предложений на слова. 

Ознакомление с делением предложения, 

состоящего из двух слов, на слова с опорой 

на тактильно-двигательные ощущения 

(хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-

2  
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графическое изображение предложения. 

57 13 Упражнение в делении предложения, 

состоящего из двух слов. Составление 

предложения по схеме – Кто? Что делает? 

– по сюжетным картинкам. 

1  

 

58 14 Упражнение в составлении предложения 

из двух слов на заданную тему: 

«Обязанности в семье». Обобщающее 

повторение. 

1  

 

59 15 Узнавание буквы Л, л. Формирование 

умения узнавать и писать букву Л, л. 

Конструирование буквы Л,л. 

2  

 

60 16 Чтение слогов и слов с буквой Л,л.  2   

61 17 Повторение.  

 Письмо строчной буквы а и отдельных еѐ 

элементов. 

1 

 

 

 

 

62 18  Письмо  строчной буквы у и отдельных еѐ 

элементов. Письмо слов ау, ау по следам 

анализа. 

1 

 
 

 

63 19 Письмо строчной  буквы м и  отдельных еѐ 

элементов. 
1  

 

64 20 Письмо  прямых и обратных слогов с 

буквой м. 
1  

 

65 21  Письмо строчной  буквы с и  отдельных еѐ 

элементов. 
1  

 

66 22 Письмо прямых и обратных слогов с 

буквой с. 
1  

 

67 23  Письмо строчной  буквы х  и  отдельных 

еѐ элементов. 
1  

 

68 24  Письмо  прямых  и  обратных  слогов с 

буквой х. 
1  

 

69 25  Письмо  прямых  и  обратных  слогов с 

буквой ш. Закрепление письма различных 

элементов букв. 

1  

 

70 26 Письмо  прямых  и  обратных  слогов с 

буквой л. Закрепление письма различных 

элементов букв. 

1  

 

71 27 Узнавание(различение) напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, 

названия  предметов, действий. 

1  

 

72 28  Использование карточек с напечатанными 

словами как средства  коммуникации. 
1  

 

73 29  Проверочная работа №3 по теме: 

«Написание прямых и обратных слогов с 

буквами «Л», «Ш», «С», «Х»». 

1  

 

74 30  Работа над ошибками. 1   
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Азбука подвижная, 

2. алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами для 

«глобального чтения»), 

3. веер. Гласные буквы, знаки, 

4. веер. Согласные буквы,   

5. графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

6. графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; 

7. комплект таблиц "Русский алфавит" : 1. Русский алфавит. 2. Русский алфавит с 

названиями букв. 3. Русский алфавит. Прописи. 4. Русский алфавит в картинках, 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Мин-во 

образования и науки Российской Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

2. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 2 части./  А.К. Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. Шишкова.– М.: Просвещение, 2018.-223с. 

3. Речевая практика. 1 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. /С.В. Комарова.– М.: Просвещение, 

2018.-95 с. 

 В качестве комплекса артикулярной гимнастики можно рекомендовать 

следующие: 

«Вкусное варенье» - движения широким языком по верхней губе вверх и вниз. Губы и 

нижняя челюсть неподвижны. 

 «Закрытые ворота» - язык между зубами. 

       Для развития речевого дыхания и выработки плавного выдоха при произношении 

звуков речи следует проводить дыхательные упражнения без речевого сопровождения, 

например: 

 - поддувание  листиков, бумажных ленточек; 

 - раздувание углей в костре, дутье на чай, больное место, надувание шарика; 

 - дыхательные  упражнения  с произношением звука. 

Математические представления 

Пояснительная записка 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по предмету «Математические представления», необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении 

повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 

общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при 

выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. 
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Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое другое.    

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Учащиеся с умеренной умственной отсталостью  способны при специальном обучении к 

овладению несложными навыками самообслуживания в быту, простейшими навыками ручного 

труда. Поэтому математика является одним из важных общеобразовательных предметов 

коррекционных школ, готовит учащихся  к жизни и овладению доступными социально - трудовыми 

навыками. 

Обучение математике организуется на практико-наглядной основе и должно быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению социально - 

трудовыми знаниями и навыками. 

Уроки математики необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий 

для индивидуальной работы, а так же раздаточным дидактическим материалом для самостоятельной 

работы учащихся. В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики  учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах программного 

материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и с символами 

бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и ѐмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах программного 

материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и с символами 

бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и ѐмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь, работать с 

дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными методами работы в этот период 

должны стать наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

Содержание программы. 

Рабочая программа по предмету «Математические  представления» представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку; содержание предмета «Математические  

представления»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса,  планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», 

«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  
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Программа по предмету «Математические представления» включает в себя: 

Повторение материала I класса. 

Счѐт в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы. Счѐт прямой и 

обратный. Решение примеров. 

Работа со счѐтами. 

Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или меньшего 

числа. 

Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Запись действия задачи без 

наименования. Составление задач по примерам. 

Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить). 

Соответствие числа, количества и цифры. Глобальное определение предметов в группе. 

Выделение нескольких предметов из множества. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2, 5руб. Распознавание монет в играх и 

упражнениях. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и штриховка. 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств 

(без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 4). Узнавание цифр. 

Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 5 .Определение места числа (от 0 до 5) в числовом ряду. Счет в прямой 

(обратной) последовательности. Состав числа 2 ,3, 4,5. Сложение (вычитание) предметных множеств 

в пределах 5. Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 4. Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 4. 

Различение денежных знаков (монет 1р, 2р, 5р). Узнавание достоинства монет 1р,2р.  

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения. 

Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. Составление 

упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных) 

предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных (разнородных) 

предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте.  

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг. Соотнесение 

геометрической формы с геометрической фигурой.  Соотнесение формы предметов с геометрической 

фигурой (треугольник, квадрат, круг). Сборка геометрической  фигуры круг, треугольник, квадрат из 

двух частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных 

палочек. Штриховка геометрической  фигуры круг, треугольник, квадрат. Обводка геометрической 

фигуры круг, треугольник, квадрат по шаблону (трафарету, контурной линии).  

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, 



17 
 

сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, 

здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперѐд, назад, вправо, влево. 

 Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, 

верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний 

(нижний) правый (левый) угол. 

 Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Знание порядка следования 

частей суток. 

Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 

 «Повторение» 

Числа. Величины. 

Понятие о величине: большой-маленький,  длинный-короткий, высокий – низкий, широкий – 

узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, одинаковые, выше – ниже, шире – 

уже. 

Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, поровну. 

Пространственные представления: 

верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – ближе, вверху – 

внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – позади, вперед – назад. Соотнесение 

предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел (один к одному) путѐм наложения и 

приложения. Накладывать и прикладывать предметы в направлении слева направо, соблюдая 

интервалы. 

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, вместе, 

прибавить, отнять. 

Числа 1 – 5 

Счѐт в пределах 4. Образование чисел 2 ,3,4,5. Счѐт прямой и обратный. 

Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 5 на конкретном 

материале. Решение примеров в пределах 5. 

Единицы измерения. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1. 2,5 руб. Распознавание их. 

Геометрический материал. 

Круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по названию в играх и упражнениях.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий; пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х 

частей (до 10); мозаики; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты 

циферблата часов; наборы с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал.   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные ценностные установки): 

8) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

9) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
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11) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

12) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные: 

- знать цифры 0, 1, 2, 3, 4,5;  

- знать знаки сложения и вычитания;   

- знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

- знать временные понятия: утро, день, вечер, ночь; 

- знать меры стоимости, монеты: 1, 2 ,5 руб. 

- уметь писать  цифры 0, 1, 2, 3, 4,5 знаки сложения и вычитания;   

- уметь распознавать и считать предметы (от1 до 5); 

- уметь сравнивать числа, стоящие рядом в числовом ряду, выделять большее или меньшее 

число; 

- уметь решать примеры в пределах 5;  

- уметь составлять  и решать простые задачи на нахождение суммы и разности; 

- уметь распознавать и обводить по шаблону круг, квадрат, треугольник; 

- уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

- уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

- уметь различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

- уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов в пределах 5, 

обозначать его цифрой.; 

- уметь пересчитывать предметы в  пределах 5; 

- уметь представлять множество двумя другими множествами в пределах 5; 

- уметь обозначать арифметические действия знаками(+,-); 

- уметь решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц с помощью 

учителя; 

- уметь распознавать цифры 1, 2, 3,4,5. обозначающие номер дома, квартиры, автобуса и др.; 

- уметь различать части суток; 

- уметь распознавать и обводить по трафарету круг, квадрат, треугольник. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

№ № Названия разделов и тем Кол. 

час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 триместр (20часов) 

  Повторение всех понятий. Представления о 

величине. 
3  

 

1 1 Понятия «большой»-«маленький», «больше»-

«меньше». Понятия «длинный»-«короткий», 

«длиннее»-«короче». 

1  

 

2 2 Понятия «высокий»-«низкий», «выше»-«ниже». 

Понятия «широкий»-«узкий», «шире»-«уже». 
1  

 

3 3 Понятия «толстый»-«тонкий», «толще»-«тоньше». 1   

  Пространственные представления. 2   

4 4 Впереди-позади, сзади, вперед, назад; справа-слева, 

вверху-внизу, выше, ниже; 
1  
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5 5 Близко-далеко, ближе-дальше; рядом, около, между, 

за, посередине, в  правом  углу, в  левом  углу; 
1  

 

  Временные представления. Повторение. 2   

6 6 - утро, день, вечер, ночь; 1   

7 7 -сегодня, завтра, вчера, на следующий день; -рано, 

поздно. 
1  

 

  Количественные представления. 13   

8 8 Повторение числа и цифры 1. Распознавание  одного  

предмета. 
1  

 

9 9 Число и цифра 2. Образование и называние. 

Распознавание, счет двух предметов. 
1  

 

10 10 Число и цифра 3. Образование и  называние. 

Распознавание, счет  трех предметов. 
1  

 

11 11 Повторение нумерации чисел в пределах 3. 1   

12 12 Счет прямой и обратный в пределах 3. 1   

13 13 Знак сложения. Таблица сложения в  

пределах 3. 
2 

 

 

 

14 14 Знак вычитания. таблица вычитания в пределах 3. 
2 

 

 

 

15 15 Сложение и вычитание в пределах 3. 1   

16 16 Составление и решение задач на нахождение суммы и 

остатка в пределах 3. 
1  

 

17 17 Проверочная работа №1 по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 3» 
1  

 

18 18 Работа над ошибками. 1   

2 триместр (22часа) 

  Представления о форме. 5   

19 1 Круг. Отбор по образцу и названию в играх и 

упражнениях. 
1  

 

20 2 Квадрат. Отбор по образцу и названию в играх и 

упражнениях. 
1  

 

21 3 Треугольник. Отбор по образцу и названию в играх и 

упражнениях. 
1  

 

22 4 Закрепление и повторение пройденного. 2   

  Количественные представления. 17   

23 5 Число и цифра 0.Нуль как отсутствие остатка. 1   

24 6 Составление и решение примеров и задач на 

нахождение суммы и остатка. 
2 

 

 

 

25 7 Образование числа 4, цифра 4. 
2 

 

 

 

26 8 Числовой ряд 1,2,3,4.  

Прямой и обратный счет в пределах 4. 
2 

 

 

 

27 9 Сравнение чисел в пределах 4. 2   

28 10 Состав числа 4. 
2 
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29 11 Сложение в пределах 4. 
2 

 

 

 

30 12 Вычитание в пределах 4. 2   

32 13 Проверочная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 4». 
1  

 

33 14 Работа над ошибками. 1   

3 триместр (26 часов) 

  Количественные представления. 19   

35 1 Счет прямой и обратный. 1   

36 2 Работа со счѐтами. Работа со счетным дидактическим 

материалом. 
1  

 

37 3 Сложение в пределах 4.Таблица сложения в пределах 

4. 
1  

 

38 4 Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. 1   

39 5 Вычитание в пределах 4. Таблица вычитания в 

пределах 4. 
1  

 

40 6 Составление и решение задач на нахождение суммы. 1   

41 14 Закрепление сложения в пределах 4. 1   

42 15 Закрепление вычитания в пределах 4. 1   

43 16 Закрепление сложения и вычитания в пределах 4. 1   

44 17 Образование  числа 5. Цифра 5. 2   

45 18 Состав числа 5. 1   

46 19 Числовой  ряд 1,2,3, 4,5.Счет  прямой  и  обратный. 1   

47 20 Сложение в  пределах 5. 2   

48 21 Таблица сложения  в  пределах 5. 1   

49 22 Вычитание  в  пределах 5. 2   

50 23 Таблица  вычитания  в  пределах 5. 1   

  Представления о форме. 1   

51 24 Геометрические фигуры. Распознавание, называние, 

обводка, штриховка. 
1  

 

  Количественные представления. 
6  

 

52 25 Повторение изученного по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 5». 
2  

 

53 26 Меры стоимости. Знакомство с монетами 1 руб,2 руб, 

5 руб.Распознавание монет в играх. 
2  

 

54 27 Проверочная работа №3 по теме «Вычитание и 

сложение в пределах 5». 
1  

 

55 28 Работа над ошибками. 
1  

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 касса-веер цифр от 0 до 10; 

 комплект таблиц "Веселая математика»; 
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 макеты циферблата часов;  

 модель-аппликация "Числовая прямая"; 

 мозаики; 

 компьютер; 

 набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением; 

 набор "Фигуры  геометрические"; 

 наборы предметов для занятий; 

 опорные таблицы по математике 1-2 класс; 

 карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 

 наборы  с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; 

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

 счеты; 

 таблицы демонстрационные "Математика 1 -2класс".  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Мин-во образования и 

науки Российской Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

2. Алышева  Т.В. «Математика». 1 класс.  Учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 1/ Т.В. 

Алышева. -  Москва: «Просвещение», 2018г. – 128 с. 

 

 

 

 

 

Окружающий природный  мир 

                          Пояснительная записка. 
 

Цель учебного предмета «Окружающий природный мир» - формирование представлений 

о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 

Задачи учебного предмета «Окружающий природный мир» - формирование 

представлений об объектах и явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. 

Общая характеристика курса. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета «Окружающий природный мир», которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и с ТМНР является расширение представлений по предмету «Окружающий природный мир». 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 
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формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, 

неживой природы и человека.  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать 

общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и 

животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, 

животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». 

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где 

растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). 

Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 

объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении 

грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), 

различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов переработки 

грибов. 

Содержание программы.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку; содержание предмета «Окружающий 

природный мир»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол, стебель, ветка, лист, цветок). Узнавание (различение) фруктов (яблоко, 

груша, лимон, апельсин, банан) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов 

переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, морковь, свекла, репа) по внешнему 

виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод  (клубника, 

малина, земляника) по  внешнему виду(  вкусу , запаху). 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, уши). Узнавание (различение) домашних  животных (кошка, собака, коза, корова). Знание 

питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 
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Объединение животных в группу «домашние животные». Уход за домашними животными. 

Узнавание (различение) детенышей домашних животных (котѐнок, щенок, телѐнок, козленок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк). Знание  способов  передвижения  

диких  животных. 

 Объединение диких животных в группу «дикие животные». Узнавание (различение) 

детенышей диких животных (волчонок, лисенок, зайчонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей). Узнавание (различение) 

перелетных птиц (аист, грач). Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные птицы». 

 Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

 Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 

Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами деятельности. 

Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) времен года (весна, 

лето, осень, зима) по характерным признакам.  Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 

снегопад, листопад, радуга, гром, гроза). Соотнесение явлений природы с временем года.    

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, 

семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с 

детьми в ходе экскурсий); наглядный  изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения сезонных 

изменений в природе; аудио- и видеоматериалы. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные ценностные установки): 

13) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

14) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

15) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

16)  формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

17) формирование уважительного отношения к окружающим. 

Предметные: 

- знать названия овощей и фруктов согласно тематике; 

- знать части растений; 

- знать названия животных и птиц согласно тематике; 

- знать строение животных и птиц; 

- знать части суток; 

- знать названия времен года (весна, лето, осень, зима) 

- знать названия явлений природы (дождь, снегопад, гром, радуга, гроза, листопад); 

- знать значение солнца в жизни человека и в природе. 

- уметь узнавать (различать) растения, овощи, фрукты согласно тематике; 
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- уметь узнавать (различать) части растений; 

- уметь узнавать (различать) домашних животных; 

- уметь узнавать (различать) диких  животных; 

- уметь узнавать (различать) перелетных  птиц; 

- уметь узнавать  и  различать детѐнышей  диких и  домашних  животных; 

- уметь узнавать солнце, луну среди других объектов неживой природы; 

- уметь узнавать и называть части суток. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ 

ПРИРОДНЫЙ МИР» 

№ № Названия разделов и тем Кол. 

час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 триместр (20 час) 

  Временные представления. 5   

1 1 Времена года: осень. 1   

2 2 Изменения в природе осенью. Экскурсия. 1   

3 3 Обобщение наблюдений.  1   

4 4 Узнавание (различение) явлений природы 

(дождь, листопад, гром ,радуга, гроза). 
2  

 

  Растительный мир. 7   

5 5 Огород (морковь, лук ,свекла, репа ). 

Название, различение по цвету, форме, 

величине, вкусу. 

3  

 

6 6 Сад (яблоко, груша, лимон, апельсин, 

банан) Название, различение по цвету, 

форме, величине, вкусу. 

3  

 

7 7 Магазин «Овощи-фрукты». 1   

  Объекты неживой природы. 4   

8 8 Солнце: узнавание, называние,  значение 

в жизни человека и в природе. 
2  

 

9 9 Луна: узнавание, называние,  значение  в 

жизни человека и в природе. 
2  

 

  Растительный мир. 4   

10 10 Комнатные растения. Герань цветущая. 

Название, распознавание по внешнему 

виду. 

1  
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11 11 Строение растения. Части растений 

(корень, ствол, стебель, ветка, лист, 

цветок). 

1  

 

12 12 Уход за  комнатными растениями. 1   

13 13 Повторение изученного. Обобщение  

наблюдений. 
1  

 

2 триместр  (22 часа) 

  Временные представления. 7   

14 1 Узнавание (различение) частей суток 

(утро, день, вечер, ночь).  
2 

 

 

 

15 2 Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь).  

2  

 

16 3 Соотнесение частей суток с видами 

деятельности человека. 
2  

 

17 4 Повторение изученного о частях суток. 1   

  Животный мир. 4   

18 5 Домашние животные. Коза. Внешний вид 

(голова, лапы, хвост). Питание. 
2  

 

19 6 Наблюдение за жизнью козы, просмотр 

фильма. 
2  

 

  Временные представления. 4   

20 7 Времена года: зима. 1   

21 8 Узнавание (различение) явлений 

природы: снегопад. 
1  

 

22 9 Изменения в природе зимой. Экскурсия. 

Обобщение наблюдений. 

 

2  

 

  Животный мир. 7   

23 10 Домашние животные. Корова. Внешний 

вид (голова, лапы, хвост). Питание. 
3  

 

24 11 Наблюдение за жизнью коровы, просмотр 

фильма. 
1  

 

25 12 Домашние животные : кошка, собака, 

корова, коза. Детеныши (котѐнок, щенок, 

телѐнок, козленок). 

3 
 

 

 

3 триместр (26 часов) 
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  Животный мир. 8   

26 1 Питание и способы  передвижения 

домашних животных. 
2  

 

27 2 Сравнение козы  и коровы. Различение 

их. 

 

2  

 

28 3 Дикие животные (волк). Узнавание 

(различение) . 
2  

 

29 4 Дикие животные ( заяц, лиса). Узнавание 

(различение) . 
2  

 

  Временные представления. 4   

30 5 Времена года: весна. Изменения в 

природе весной. 
2  

 

31 6 Лес . Значение леса  в  природе  и жизни  

человека. Экскурсия. 

Обобщение наблюдений. 

2 
 

 

 

  Животный мир. 14   

32 7 Птицы. Ворона. Внешний вид ( голова, 

две ноги, два крыла, хвост). Выделение 

ворон, распознавание их среди других 

птиц. 

 

2  

 

33 8 Наблюдения за образом жизни ворон, 

подкормка их. Экскурсия. Обобщение 

наблюдений. 

2  

 

34 9 Распознавание, называние других птиц 

нашей местности (воробьи, вороны, 

галки). 

 

2  

 

35 10 Аисты – перелетные птицы. Наблюдения 

за образом жизни аистов. Просмотр 

фильма «Аисты  в  природе». 

2  

 

36 11 Перелетные  птицы :аист ,грач.  2   

37 12 Наблюдение за  птицами  в природе. 2   
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Экскурсия. 

Обобщение наблюдений. 

38 13 Повторение пройденного. 

 
2  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 комплект таблиц  "Летние и осенние изменения в природе", «Зима», «Весна»; 

 комплект таблиц  "Окружающий мир" (8 таблиц): 1. Цветы. 2. Деревья. 3. Грибы.  4. 

Обитатели морей. 5. Овощи и Фрукты. 6. Птицы. 7. Ягоды. 8. Животные; 

 компьютер; 

 набор «Картинки по развитию речи»; 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Мин-во образования и 

науки Российской Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 1 класс (2 

части): учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2018 - 151 с. 

 

Человек 

Пояснительная записка 

       Цель учебного предмета «Человек» - формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении. 

Задачи учебного предмета «Человек» -  

— формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

— представления о собственном теле; 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

— формирование умений определять своѐ самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье 

рук перед едой, после посещения туалета) 
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— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Общая характеристика курса. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета «Человек», которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений 

о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания.  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего 

мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную 

природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. 

После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс 

обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить 

зубы. На последнем этапе обучения ребенок  учится принимать душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 

родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.  

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое обеспечение 

включает: столовые приборы, кружки и другая посуда. Предметные и сюжетные картинки, 

фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 

поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, наборы с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По 

возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные и др. 

Содержание программы. 
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Рабочая программа по предмету «Человек» представляет собой целостный документ, 

включающий: пояснительную записку; содержание предмета «Человек»; тематическое (поурочное) 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, 

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение 

к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, 

проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по 

формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с 

детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится 

с детьми более старшего возраста.  

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание(различение) 

частей тела голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание 

(различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Называние своего 

имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью 

автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание 

рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: 

открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, 

выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание  щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой. 

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 

варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. 

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: 

сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие 

предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого 

рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви 

(например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват 

рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности 

действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание 
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куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 

Туалет. 

Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой 

нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды 

(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 

кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание 

(вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. 

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку.  Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов семьи. 

1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть: 

а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, плечи, 

руки, ноги, пальцы, ногти, колени); 

б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок (расческа), зубная 

щетка, зубной порошок, зубная паста, ножны, таз, ванна, полотенце; 

в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться. 

Объяснить учащимся в доступной их пониманию форме, что быть чистым – красиво, 

приятно, и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Совершать под присмотром и с помощью взрослого утренний и вечерний туалет, мыть 

мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: мыльницу, 

зубную щетку, пасту или порошок, гребешок, полотенце. 

2. Навыки одевания и раздевания. 

Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть предметы 

одежды и обуви: чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, штаны, платье, пальто, шапка, 

варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и т. д. 

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром взрослого. Знать как складывать и 

куда класть или вешать снятую одежду. 

3. Навыки приема пищи. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи ( ложка, тарелка, салфетка, 

стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка…). 

Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею 

пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на стол 

и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи и фрукты. 

4. Навыки культурного поведения. 

Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению взрослого. Выйдя из-за стола, 

задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него. Уметь 
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ходить попарно и знать свое место на прогулке. Участвовать в физкульт-зарядке. Не сорить, а 

бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные ценностные установки): 

18) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

19) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

20) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

21) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

22) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

23) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

24)  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

25) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

- знать части тела; 

- знать предметы санитарии и гигиены; 

- знать предметы одежды и обуви; 

- знать предметы, необходимые для приема пищи. 

- уметь совершать действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться; 

- уметь одеваться и обуваться под присмотром взрослого; 

- уметь мыть руки перед едой, правильно держать ложку,  уметь есть опрятно; 

- уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него; 

- уметь участвовать в физкультурной зарядке; 

- уметь не сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 

№ № Названия разделов и тем Кол. 

час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 триместр (30 часов) 

  Представление  о  себе. 8   

1 1 Части тела: правая и левая руки, ноги, 

голова, шея, туловище, спина. 
2   

2 2 Части лица: лоб, подбородок, затылок, 

щеки, губы. Назначение частей  тела. 
2   

3 3 Строение  человека. 2   
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4 4 Знания  о  себе. 2   

  Гигиена  тела. 6   

5 5 Руки, ногти. 2   

6 6 Зубы, нос, уши. 2   

7 7 Умение причесываться и следить за 

аккуратностью волос. Отражение в 

зеркале. 

2  
 

  Туалет. 1   

8 8 Туалет. Навыки пользования  туалетом. 1   

  Приѐм пищи. 11   

9 9 Поведение в столовой (садиться за стол 

и выходить из-за стола по разрешению, 

задвигать за собой стул). 

2  

 

10 10 Правила гигиены, связанные с 

питанием. 
2  

 

11 11 Самостоятельный аккуратный  прием  

пищи. 
1   

12 12 Поведение в столовой. 
2  

 

13 13 Соблюдение последовательности 

действий в  столовой, пользование 

столовыми приборами (ложкой). 

2 
 

 

 

14 14 Навык полоскания рта  после  приѐма  

пищи. 
2   

  Одевание и раздевание. 4   

15 15 Называние, различение предметов 

одежды: чулки, носки, рубашка, трусы, 

носовой платок, штаны, платье, пальто, 

шапка, варежки, галоши, шарф, ботинки, 

валенки и т.д.) 

2  

 

16 16 Формирование навыка одевания и 

раздевания. Уход за одеждой. 
2   

2 триместр (33 часа) 

  Одевание и раздевание. 20   

17 1 Называние, различение предметов 2   
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одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки). 

18 2 Название, различение предметов  

одежды: свитер (джемпер, кофта), 

рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, 

шорты), носки (колготки). 

2 
 

 

 

19 3 Формирование навыка одевания и 

раздевания. Уход за одеждой. 
2   

20 4 Закрепление навыков обувания. Уход за 

обувью. 
2   

21 5 Завязывание шнурков на  обуви. 2   

22 6 Навыки застегивания и расстегивания 

пуговиц, липучек. 
2   

23 7 Навыки складывания или вешания 

одежды. 
2   

24 8 Навыки завязывания шапок, шарфов, 

платков. 
2   

25 9 Хранение одежды, обуви, головных 

уборов. 
2   

26 10 Навыки пользования  носовыми  

платками. 
2   

  Гигиена тела. 8   

27 11 Закрепление называния частей 

тела(голова, глаза, волосы, нос, рот, 

зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, 

колени) 

3  

 

28 12 Мытье и вытирание рук, полоскание рта, 

причесывание. 
2  

 

29 13 Личная  гигиена  ребѐнка. 2   

30 14 Зеркало. Уход за  волосами. Навыки 

заплетания  волос. 
1   

  Туалет. 2   

31 15 Туалет. Навыки пользования туалетом. 1   

32 16 Режим дня школьника. 1   

  Одевание и раздевание. 3   
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33 17 Закрепление умений различать и 

называть предметы одежды и обуви. 
1   

34 18 Закрепление навыков одевания и 

обувания под присмотром учителя. 
2   

3 триместр (39часов) 

  Одевание и раздевание. 15   

36 1 Навыки складывания, хранения одежды 

и обуви. 
2   

37 2 Навыки застегивания и расстегивания. 2   

38 3 Навыки завязывания шарфов, шапок, 

шнурков на ботинках. 
3  

 

39 4 Умение различать обувь для правой и 

левой ног. 
2   

40 5 Навыки ухода за одеждой и обувью. 2   

41 6 Стирка, сушка одежды, обуви. 2   

42 7 Работа с пособиями: шнуровка, 

молнии, липучки, пуговицы 
2   

  Приѐм пищи. 11   

43 8 Соблюдение правил употребления 

пищи. 
2   

44 9 Навыки культурного поведения дома, в 

школе, в общественных местах (не 

сорить, не кричать). 

2  
 

45 10 Навыки убирания  грязной  посуды  со  

стола. 
2   

46 11 Навыки мытья посуды после еды. 2   

47 12 Навыки культурного поведения на 

прогулке, на улице, на экскурсии. 
3   

  Гигиена тела. 6   

48 13 Закрепление навыков мытья и 

вытирания рук, полоскания  рта. 
2   

49 14 Чистка  зубов. 2   

50 15 Режимные моменты. 2   

  Семья. 7   

51 16 Члены  семьи  и  называние  их  по  

именам. 
2   
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52 17 Пол, возраст, имя, фамилия. 2   

53 18  Семейные праздники  и  традиции . 2   

54 19 Правила  поведения  в  семье. 1   

 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер; 

- набор картинок для иллюстрации одежды разного назначения; 

- набор картинок для иллюстрации предметов санитарии и гигиены: мыло, мыльница, 

мочалка, гребешок (расческа), зубная щетка, зубной порошок, зубная паста, ножницы, таз, ванна, 

полотенце; 

- предметные и сюжетные картинки, фотографии; 

- чайная посуда; набор столовой посуды; столовые приборы; салфетки;  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Мин-во образования и 

науки Российской Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

2.  Матвеева Н.Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 1 класс (2 

части): учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2018 - 151 с. 

 

 

 

 

Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка 

 
Цель учебного предмета «Окружающий социальный мир» - формирование 

коммуникативных навыков для социализации детей в общество, формирование представлений о 

человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде. 

Задачи учебного предмета «Окружающий социальный мир»:  

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения);  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними);  

- дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка); 

- развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности; 

- дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель ит.д.); 

- дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли; 
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- учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

- учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать; 

- учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности; 

- учить организовывать свободное время с учетом своих интересов; 

- воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие; 

- учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников; 

- дать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства; 

- дать представление о государственной символике; 

- дать представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

- развивать внимание, память, речь, мышление; 

- корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт поведения. 

Общая характеристика курса. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета «Окружающий  социальный мир», которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего 

мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную 

природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими. 

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребѐнка проявляется в 

способах его познания окружающего мира и использование своих знаний в различных жизненных 

ситуациях. Каждый умственно отсталый ребѐнок постепенно учиться понимать самого себя и 

окружающих. Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений помогают ему овладевать 

культурой поведения. С возрастом ребѐнок расширяет для себя предметный, природный и 

социальный мир. По мере расширения представлений об окружающем повышается 

интеллектуальное и нравственное развитие ребѐнка, формируются простейшие формы логического 

мышления, развивается самосознание и самооценка, социальные чувства. 

Адекватные представления об окружающем мире способствуют эффективной социализации 

детей с задержкой интеллектуального развития. Любой живой организм существует в определѐнной 

среде. Он не может существовать вне среды, поскольку вынужден постоянно получать из внешней 

среды необходимые для жизни компоненты. Полная изоляция живого организма от внешней среды 

равносильна его гибели. Поэтому живой организм, стремясь к достижению внутреннего равновесия, 

должен одновременно приспосабливаться к условиям среды, в которой он находится. Именно это 

явление и определяет содержание понятия «адаптация». Точно так же и человек не может жить, не 

соприкасаясь со средой, но его главным отличием по сравнению с другими представителями 

животного мира является то, что он не может существовать, не соприкасаясь не только с физической, 

но и с социальной средой, поскольку человеческие качества и свойства конкретный индивид 

приобретает, только находясь в социуме. 
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Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу 

различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 

предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном городе, 

в котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе.  

Особенности предмета: Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования. Ребенок выходит за пределы детского дома, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Рассматривая особенности социальной адаптации умственно отсталых детей, следует 

рассмотреть критерии адаптационных возможностей. В качестве критериев выступают следующие: 

игра, общение со взрослыми и сверстниками, самообслуживание детей. 

Если ребѐнок не может сконцентрировать внимание, из-за недостатка уровня развития или 

части большой проблемы, то прежде чем учить его, необходимо учить концентрировать внимание. 

Именно зрительный контакт означает, что ребѐнок сосредоточил внимание. 

Ребѐнок следует взглядом за направлением взгляда взрослого или за жестом его 

указательного пальца, или может бросать взгляд на взрослого, как бы проверяя, смотрит ли он на тот 

же предмет. Если ребѐнок не обнаруживает эти умения, то они должны стать основными задачами, 

т.к. без них невозможно овладеть социальными навыками, навыками общения, позже, навыками 

тонкой моторики. 

Формируя у «особого» ребѐнка социальные навыки и умения, необходимо добиваться его 

положительного отношения к их освоению. Навыки общения, особенности общения нормально 

развивающихся детей с «особыми детьми» включает следующий ряд сложностей. 

Как известно, умственно отсталым детям свойственны: эмоциональные отклонения (частая 

смена настроений), отсутствие инициативы и самостоятельности, дети с трудом переключаются на 

другую деятельность, охотно подражают другим, действуют по стереотипу, по заученным штампам, 

легко поддаются внушению, либо сопротивляются всему новому. 

Можно сказать, что у данной категории детей повышенная внушаемость сочетается с 

негативизмом, неустойчивость в деятельности сочетается с большой инертностью. 

Как помочь таким детям в общении? 

Детей нужно постоянно учить всему, даже улыбаться. Ведь улыбка возникает под 

воздействием социальных факторов, а не дана нам с рождения. Для «особых» детей нужно создавать 

ситуации, стимулирующие их речь, поощрять любую речь, даже лепетную. 

Нужно заставлять повторять отдельные слова, разучивать слова и фразы, включающие 

просьбы. 
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Необходимо проводить работу с картинками, где изображены хорошо знакомые предметы, 

животные, дети, взрослые, их действия. Подбирать картинки необходимо так, чтобы можно было 

соотнести их с окружающей обстановкой. Главное, чтобы рассматривание вызывало у ребѐнка 

эмоции, сопровождалось речью. 

Необходимо сопровождать свои действия негромкой, плавной речью со спокойной 

приветливой информацией, постоянно поддерживать внимание и познавательный интерес к 

выполняемой деятельности и окружающему. Только тесный и доброжелательный контакт 

способствует формированию навыков межличностного общения. 

Для достижения такого эффекта, обучение должно быть рассчитано на актуальный уровень 

развития детей и возможности зоны ближайшего развития, должно основываться на ведущей 

деятельности данного возрастного периода. 

Помещение должно быть оборудовано разными инструментами, материалами, предметами, 

стимулирующими индивидуальную деятельность. 

Игры и упражнения, в которых дети действуют методом проб, развивают у них внимание к 

свойствам и отношениям предметов, формируют целостное восприятие. Для коррекции важно 

развитие тактильно-двигательного восприятия, которое также начинается с узнавания, а 

заканчивается формированием представлений. Не меньшее значение имеет и развитие  слухового 

восприятия, которое помогает умственно отсталому ребенку ориентироваться в окружающем его 

пространстве, создает возможность действовать по звуковому сигналу, различать многие важные 

объекты и т.д. 

Главной целью школьного коррекционного воспитания является создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка,  формирование его 

позитивных личностных качеств, формирование сотрудничества ребенка со взрослыми, с нормально 

развивающимися сверстниками и формирование способов усвоения социокультурного опыта. 

Выделяют следующие способы усвоения учениками общественного опыта: 

- совместные действия умственно отсталого и нормально развивающегося ребенка; 

- подражание показанным действиям; 

- действия по образцу и речевой инструкции; 

- формирование игровой деятельности умственно отсталых детей; 

- наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок воссоздает в доступной для 

себя форме отношения, которые складываются в мире взрослых. Именно игра является тем 

механизмом, который переводит внешние требования социокультурной среды в собственные 

потребности ребенка. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют 

тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, 

спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью  или почти 

полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей). Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у двоих детей в классе проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для их обучения, использованию 
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невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические  изображения и др.). 

Способность детей выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого ребѐнка. У троих детей в классе 

речь отсутствует, поэтому программа направлена на стимуляцию слухового и зрительного 

анализаторов, а также на эмоциональный отклик у ребенка. Эти дети имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью зависимы от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, и коммуникации. Дети этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей), являются слепыми или 

слабовидящими. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

парезами органов речи. Один мальчик ползает и проявляет избирательный интерес к разным видам 

деятельности, но также не говорит. У  ученика имеются отклонения в координации, точности и 

темпе движений, возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и 

действий, наблюдается нецеленаправленность, беспорядочность, нескоординированность 

движений. Одна с синдромом Дауна, самостоятельно держит ручку, карандаш, оставляя 

графический след на бумаге, знает основные цвета, названия предметов мебели, одежды, обуви, 

имена учителей и детей, любит танцевать и принимать участие в подвижных играх, очень активна и 

стремится к общению, но речь развита плохо. 

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, зарисовки в 

тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных примет, 

стихов, рассказов, рассматривание картин. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям радость 

познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения   

может   оцениваться   только   строго   индивидуально   с   учетом  особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Содержание программы. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий  социальный мир» представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку; содержание предмета «Окружающий 

социальный мир»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса. 

Программа   представлена   следующими   разделами:   «Квартира,   дом,       двор»,   

«Продукты  питания», «Школа», «Транспорт»,  «Предметы быта», «Город», «Традиции и 

обычаи», «Страна». 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), городской 

(сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка, лифт). Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия 

и открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта  и 
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др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в 

лифт с незнакомым человеком.  

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений 

квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, 

который приносят вредные насекомые. 

Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей. 

Ориентация в помещениях школы, на школьной территории, в распорядке школьного дня. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, кисточка, пластилин ит.д.). 

Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Узнавание 

(различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного 

дня. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 

Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к взрослым, когда 

ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в 

общественных местах. 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа).Знание 

назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов 

мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.).Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, 

статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

 Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание 

правил хранения молочных продуктов. 

Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), 

требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, 

сарделька, котлета, фарш). 

 Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, 

пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные 

изделия (макароны, вермишель, рожки). 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). 
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Город. 

Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи (банк, сберкасса, 

больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 

цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон). 

 Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар).Узнавание 

(различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), светофор).Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание 

(соблюдение) правил поведения на улице. 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. 

Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. 

Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание 

(соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения 

специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 

Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование 

общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.) 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год,23 февраля , 8 марта, 

Масленица).Знание школьных традиций. 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной 

символики (герб, флаг, гимн). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные ценностные установки): 

26) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

27) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

28) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

29) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

30) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

31) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

32) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные:  

- знать функциональное назначение помещений квартиры; 

- знать правила учебного поведения;  

- знать назначение предметов посуды; 

- знать свойства бумаги, дерева;  
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- знать назначение наземного транспорта; 

- знать названия профессий людей; 

- знать правила поведения в общественном транспорте; 

- знать назначение специального транспорта; 

- знать профессии людей, работающих на специальном транспорте; 

- знать место посадки и высадки из автобуса; 

- знать традиции и атрибуты праздников; 

- знать школьные традиции; 

- знать название государства, в котором мы живем, государственной символики. 

- уметь узнавать (различать) предметы и виды мебели; 

- уметь узнавать (различать) предметы посуды; 

- уметь узнавать (различать) напитки  по внешнему виду, на вкус, мясные продукты, мучные 

изделия, кондитерские изделия; 

- уметь узнавать свойства бумаги; 

- уметь узнавать предметы, изготовленные из бумаги ; 

- уметь узнавать (различать) инструменты, с помощью которых работают с бумагой; 

- уметь узнавать предметы, изготовленные из дерева; 

- уметь узнавать (различать) инструменты, с помощью которых обрабатывают дерево; 

- уметь узнавать (различать)  назначения зданий: вокзал, магазин, театр, жилой дом; 

- уметь узнавать (различать) профессии согласно тематике; 

- уметь узнавать (различать) части территории улицы; 

- уметь узнавать (различать) технические средства организации дорожного движения; 

- уметь соблюдать правила перехода улицы и  поведения на улице; 

- уметь узнавать (различать) наземный транспорт; 

- уметь соотносить деятельности с профессией; 

- уметь узнавать (различать) общественный и специальный транспорт; 

- уметь пользоваться общественным транспортом; 

- уметь узнавать государственную символику. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ  «ОКРУЖАЮЩИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР»  

№ № Названия разделов и тем 
Кол.час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 триместр (10 часов) 

  Квартира, дом, двор. 8   

1 1 Дом. Части дома. 1   

2 2 Типы домов: одноэтажный 

(многоэтажный), каменный (деревянный).  
1  
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Типы домов: городской (сельский, дачный) 

дом 

3 3 Места общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, 

лифт). Правила поведения в местах общего 

пользования. 

1  

 

4 4 Правила  пользования лифтом. 

Соблюдение правил безопасности при 

пользовании лифтом. 

1  

 

5 5 Помещения квартиры и их 

функциональное назначение. 
1  

 

6 6 Домашний адрес. Сообщение и узнавание 

своего домашнего адреса. 
1  

 

7 7 Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов 

(крысы, мыши), живущих в доме. 

Представление о вреде, который приносят 

вредные насекомые. 

1  

 

  Предметы быта. 1   

8 8 Посуда. Предметы посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

1  

 

  Школа. 2   

9 9 
Класс. Зоны класса. Школьные 

принадлежности для работы в классе. 

1  
 

10 10 
Школа. Помещения школы, школьная 

территория. Экскурсия. 

1  
 

2 триместр (11 часов) 

  Школа 1   

11 1 Нормы и правила поведения в школе. 

Профессии людей, работающих в школе. 
1  
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  Предметы быта. 2   

12 2 Мебель. Предметы мебели и их 

назначение. 
1  

 

13 3 Посуда. Предметы посуды и их 

назначение. 
1  

 

  Продукты питания. 5   

14 4 Виды напитков. Упаковки с напитком. 1   

15 5 Виды мясных продуктов.  1   

16 6 Молоко  и  молочные  продукты. 1   

17 7 Мука и мучные изделия. Кондитерские 

изделия. 
1  

 

  Традиции и обычаи. 1   

18 8 Традиции и атрибуты праздников: 

Новый Год. 
1  

 

  Город. 3   

19 9 Городские  здания: вокзал, магазин, 

театр, жилой дом. 
1  

 

20 10 Профессии (врач, продавец, кассир, 

повар, строитель, парикмахер, 

почтальон). 

1  

 

21 11 Части  улицы (проезжая часть, тротуар). 

Технические средства организации 

дорожного движения, разметка. 
1  

 

3 триместр (13 часов) 

  Город. 2   

22 1 Правила перехода улицы, поведения на 

улице. 

Экскурсия. 

2  
 

  Традиции, обычаи. 2   

23 2 Школьные традиции и праздники. 

Традиции и атрибуты праздников:23 

февраля, 8 марта 

1  
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24 3 Традиции и атрибуты праздников: 

Масленица. 
1  

 

  Транспорт. 9   

25 4 Виды и  назначение наземного 

транспорта. 1  
 

26 5 Профессии людей, работающих на 

транспорте.  

1 

 
 

 

27 6 Виды  и  назначение воздушного  

транспорта. 
1  

 

28 7 Виды общественного транспорта. 

Правила поведения и  пользования  

общественным транспортом. 

1  

 

29 8 Специальный транспорт. Виды  

специального транспорта.  
1  

 

30 9 Профессии людей, работающих на 

специальном транспорте.  
1  

 

31 10 Посадка и высадка из автобуса. 

Экскурсия. 
2  

 

  Страна. 1   

32 11 Государственная символика: герб, флаг, 

гимн. 
1  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 набор картинок для иллюстрации различных видов магазинов; 

 набор картинок для иллюстрации различных видов транспорта; 

компьютер 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Мин-во образования и 

науки Российской Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 1 класс (2 

части): учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2018 - 151 с. 



46 
 

 

Музыка и движение 

Пояснительная записка. 
Целью обучения предмета «Музыка и движение»  является формирование предпочтений, 

интересов, потребностей, вкуса учащегося. 

В соответствии с требованиями базовой программы, курс «Музыка и движение» в 2 классе 

призван решить разнообразные образовательные, развивающие и  воспитательные задачи: 

 организация  музыкально-речевой среды; 

 формирование интереса к музыкальным занятиям; 

 формирование музыкально-ритмических движений; 

 формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур в различных видах музыкальной деятельности; 

 формирование потребности учащегося использовать вербальные и невербальные средства 

общения для обогащения чувственного опыта и умения фиксировать полученные 

впечатления в речи; 

 развитие стремления учащегося устанавливать коммуникативные контакты с окружающими; 

 развитие тонкой моторики; 

 развитие минимальной творческой индивидуальности; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности; 

 воспитание музыкального вкуса; 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, 

перераспределение содержания программы по годам обучения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 комплексное воздействие на учащегося, целью которого является активизация речевой, 

мыслительной и коммуникативной деятельности; 

 использование «зоны актуального развития», проектирование «зоны ближайшего развития»; 

 формирование и развитие положительной мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

 практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков социального 

поведения; 

 использование охранительно-педагогического режима обучения. 

 

В работе с детьми с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью используются 

здоровьесберегающие, интерактивные, игровые, развивающие технологии. Уроки строятся таким 

образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. На уроках используются словесные, наглядные и практические методы обучения. 

Формами обучения учащегося с умеренной  и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-

занятия, ориентированные на игровой, практический и наглядный метод обучения с частичным 

использованием словесного метода, который применяется только в сочетании с 

вышеперечисленными методами.  

Содержание программы 

Ознакомительно-ориентировочные действия в музыкальной предметно-развивающей 

среде. Знакомство учащихся с двумя-тремя музыкальными игрушками. Побуждение их к выбору 

любимой музыкальной игрушки. Совместные с учащимися игры с музыкальными игрушками..  

Слушание учениками песенок в исполнении учителя. 
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Привлечение учащихся к танцам под музыку, исполняемую на музыкальных инструментах, 

звучащую в аудиозаписи. 

Слушание и пение. Пропевание попевок с различной интонационной, динамической 

окрашенностью, сочетая пение с мимикой и пантомимикой. В процессе пения побуждение учащихся 

к подражательным реакциям. Музыкальные упражнения в которых пропеваются имена детей, звучат 

подражания голосам животных.  

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. Игры и упражнения на привлечение внимания учащихся к музыкальным звукам, 

пению. Упражнение на развитие слухового внимания учащихся. 

Упражнение на развитие в игровых ситуациях восприятие средств музыкальной 

выразительности (высоко-низко, громко-тихо).с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний. 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под музыку), 

звучание различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнение на выполнение учащимися простейших 

движений, сопровождаемых подпеванием, "звучащими" жестами действиями с простейшими 

ударными и шумовыми инструментами. 

Имитационные упражнения, соответствующие тексту песни или действиям с игрушкой.  

Движение под музыку в пространстве кабинета: ходить и бегать врассыпную, перестраиваться 

в круг, маршировать в колонне и парами, передвигаться вперед, назад, собираться вокруг учителя 

или игрушки, по сигналу расходиться в разные стороны. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами. Игра на различных музыкальных инструментах, сопровождение игры пением, 

мимическими движениями, с целью вызвать эмоциональные реакции учащихся. Побуждение 

учащихся к  подыгрыванию  учителю на шумовых ударных инструментах.  

 

 

5. Требования к уровню  подготовки учащегося. 

В результате изучения курса «Музыка и движение» во 2 классе учащиеся  получат возможность 

научиться: 

 пропеватьпопевки с различной интонационной, динамической  окрашенностью; 

 сочетать пение с мимикой и пантомимикой; 

 пропевать свое имя; 

 подражать голосам животных; 

 различать звучания музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов; 

 выполнять простейшие движения, сопровождаемые подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с простейшими ударными и шумовыми инструментами; 

 выполнять простейшие движения под музыку в пространстве комнаты
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Календарно – тематическое планирование (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

 

№п

/п 
Дат

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания Средства 

обучения 

1 

2 

 Мир музыки. 

Вводный урок. 

Мир музыки. Песенки  

2 Выявление уровня актуального 

психического и музыкального 

развития с целью создания 

оптимальных условий обучения 

картинки, 

игрушки, 

иллюстрации, 

аудиозаписи 

детских попевок 

3 

 

4 

 

5 

 Знакомство с 

музыкальными 

игрушками.  

Знакомство с 

музыкальными 

игрушками. 

Слушание. 

Знакомство с 

музыкальными 

игрушками. Игра. 

3 Расширение умения 

пользоваться сенсорными 

эталонами, коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(ложки и т.п.) 

6 

 

7 

8 

 

 Игры с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Трещетки.  

Игры с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Бубен. 

Игры с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

Колокольчики, 

погремушки. 

3  Расширение умения 

пользоваться сенсорными 

эталонами, коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(Бубен, 

колокольчики, 

погремушки, и 

т.п.) 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 Осень – Волшебница. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Осень – Волшебница. 

Попевки 

 

Осень – Волшебница. 

Прибаутки 

 

Осень – Волшебница. 

Песенки 

 

Осень – Волшебница. 

Слушание 

5 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Песенки, 

попевки, 

логоритмически

е упражнения 

про осень.  

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи. 
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14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 Музыкальные игры. 

Ложки  

 

Музыкальные игры. 

Пальчиковые 

игрушки. 

Музыкальные игры. 

Игрушки на руку 

Музыкальные игры. 

Бубен 

 

Музыкальные игры. 

Маракас 

5 Совершенствование сенсорных 

эталонов, коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности. 

аудиозаписи детских 

песенок и попевок, 

бубен, пальчиковые 

игрушки 

19 

 

20 

 

 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Маленький оркестр. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Зайка. 

2 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты (бубен, 

бубенцы, ложки и т.п.) 

Иллюстрации, маска 

зайца 

21 

 

22 

23 

24 

25 

 

 Красавица Зима. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Красавица Зима. 

Попевки. 

Красавица Зима. 

Прибаутки. 

Красавица Зима. 

Песенки. 

Красавица Зима. 

Слушание музыки. 

 

5 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Песенки, попевки, 

логоритмические 

упражнения про зиму.  

Детские музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи. 

26 

 

27 

 

28 

 

 Ритмический рисунок. 

Хлопки 

 

Ритмический рисунок. 

Металлофон 

 

Ритмический рисунок. 

Инструменты 

 

3 Развитие и коррекция слухового 

внимания. Развитие 

ориентировки в пространстве. 

Развитие памяти и запоминания 

ритмических движений. 

Детские музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи звучащих 

музыкальных 

инструментов, 

попевок. 

29 

 

 

30 

 

 

 

 

Зимняя сказка. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Зимняя сказка. 

5 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

Картинки, 

аудиозаписи, 

фрагменты зимних 

сказок, игрушки на 

руку(Дед Мороз, 
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31 

 

32 

 

33 

Попевки 

 

Зимняя сказка. 

Прибаутки 

 

Зимняя сказка. 

Слушание музыки 

 

Зимняя сказка. 

Песенки  

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Снегурочка), 

колокольчики, 

логоритмические 

упражнения, песенки о 

зиме 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

 Музыкально – 

дидактические игры. 

Медвежонок 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Слушание музыки. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Пальчиковые 

игрушки. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Инструменты 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Погремушки. 

5 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Картинки, 

аудиозаписи, 

фрагменты 

классических 

произведений, 

колокольчики, 

логоритмические 

упражнения, песенки и 

попевки, маска 

медвежонка. 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 Музыкальные звуки.  

 

Музыкальные звуки. 

Соотнесение с 

картинками. 

Музыкальные звуки. 

Слушание звуков. 

Музыкальные звуки. 

Игра. 

 

Музыкальные звуки. 

Оркестр  

5 Совершенствование сенсорных 

эталонов, коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности. 

Ложки, трещѐтки, , 

колокольчики, 

барабан. Аудиозаписи 

с различными 

мелодиями плясового 

характера. 

44 

 

45 

 

 

 

 

Имитационные 

упражнения, 

соответствующие 

тексту песен.  

Имитационные 

упражнения, 

соответствующие 

тексту песен. 

Закрепление 

2 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты, 

игрушки, попевки, 

«Музыкальная 

гимнастика для 

пальчиков» М. 

Ковалевской 

46 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

Мама- милая моя. 

Музыкальная игра 

 

Мама- милая моя. 

Песенки 

5 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

Картинки, детские 

музыкальные 

инструменты, 

игрушки,  

«Музыкальная 
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48 

 

49 

 

50 

 

Мама- милая моя. 

Слушание песен. 

Мама- милая моя. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Мама- милая моя. 

Попевки 

 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

гимнастика для 

пальчиков» М. 

Ковалевской,  

51 

 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

Весна – красна. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Весна – красна. 

Попевки 

 

Весна – красна. 

Прибаутки 

 

Весна – красна. 

Песенки 

 

Весна – красна. 

Слушание музыки 

 

Весна – красна. 

Викторина 

6 Развитие сенсорных операций, 

коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Картинки, детские 

музыкальные 

инструменты, 

«Музыкальная 

гимнастика для 

пальчиков» М. 

Ковалевской,  

57 

 

58 

59 

 Звуки и голоса 

природы. Птицы. 

 

Звуки и голоса 

природы. Лес. 

Звуки и голоса 

природы. Слушание 

музыки 

3 Развитие и коррекция слухового 

внимания.коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности. 

Видеозаписи и 

аудиозаписи звучащих 

голосов природы, 

иллюстрации, игрушки 

60 

 

61 

 

 

 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Громко-тихо. 

Быстро-медленно. 

 

2 Совершенствование сенсорных 

эталонов, коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности. 

Аудиозаписи детских 

песенок и попевок 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 Высоко-низко 

 

Грустно-весело. 

 

Плавно-отрывисто. 

 

Инструмент – голос. 

 

Игра. 

5 Совершенствование сенсорных 

эталонов, коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности. 

Игрушки, картинки, 

аудиозаписи звуков 

природы 

67 

 

 Викторина. 

 

2 Формирование 

слухозрительного и 

Музыкальные 

инструменты , 
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Изобразительная деятельность 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

ребенком с интеллектуальными нарушениями. Вместе с формированием 

умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. Актуальность занятий по 

аппликации, лепке, рисованию в том, что ребенок может выразить себя как 

личность доступными для него способами, проявить интерес к деятельности 

или к предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. 

Используемые техники делают работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию. 
Цель учебного предмета «Изобразительная деятельность» - 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами.  

Задачи учебного предмета «Изобразительная деятельность»: 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Общая характеристика курса. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета 

«Изобразительная  деятельность», которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

 Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

68 Мини-концерт слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмическихструктутр. 

Коррекция эмоционально-

волевой и познавательной 

деятельности. 

Контроль динамики 

психического развития с целью 

создания оптимальных условий 

обучения 

аудиозаписи для 

детского шумового 

оркестра, 

иллюстрации, цветные 

карандаши, игрушки 
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деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности 

или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в 

этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что 

некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, 

карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций.  

Во время занятий изобразительной деятельностью ребенок обучается 

уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя 

в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты 

его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает 

жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности. 

Далее навыки изобразительной деятельности применяются на уроках 

профильного труда при изготовлении изделий из керамики, 

полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции.  

Содержание программы. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» 

представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную 

записку; содержание предмета «Изобразительная  деятельность»; 

тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация».  

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

«Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов для 

занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы, 

коврики, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; 

натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 
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готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; 

изделия из глины; рабочие альбомы (тетради) с материалом для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, 

презентации, аудиозаписи; оборудование: компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения 

бумаги и работ учащихся и др; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага 

(цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), 

мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, 

гуашь краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, глина) и др.  

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств, различение 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 

Разминание пластилина, теста, глины, раскатывание теста, глины. 

Отрывание кусочка материала от целого куска, откручивание кусочка 

материала от целого куска, отщипывание кусочка материала от целого 

куска, отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 

размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски 

(на доске, в руках), катание  шарика (на доске, в руках), получение формы 

путем выдавливания формочкой, вырезание заданной формы по шаблону 

стекой. Сгибание колбаски в кольцо, закручивание колбаски в жгутик, 

переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х 

колбасок), проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала (на 

доске, между ладонями, между пальцами), скручивание колбаски, лепешки, 

полоски, защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными 

способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, 

состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление изделия 

(выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, 

дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на  изделие рисунка). 

Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, 

геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), объединенных 

сюжетом. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, 

глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы 

с пластичными материалами: стека, нож,  форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 

Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка 

материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по 
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шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание  

шарика на доске (в руках). Получение формы путем выдавливания 

формочкой. 

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. 

Различение инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной 

формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей 

поверхности, части поверхности). Разрезание бумаги ножницами 

(выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование 

объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 

собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание  деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации 

(придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 

деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону). 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка  и др. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, 

шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по 

диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги. 

Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить 

кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти 

в краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы). Выбор цвета для рисования. 
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Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование 

точек. Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение 

всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

(слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка). Рисование 

контура предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, 

по шаблону, по представлению).). Дополнение готового орнамента 

отдельными элементами (растительные, геометрические). Рисование 

орнамента из растительных и геометрических форм (в полосе, в круге, в 

квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами 

(объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на 

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по образцу - срисовывание 

готового сюжетного рисунка,  из предложенных объектов, по 

представлению). 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость 

для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, 

обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием промакивания. 

 Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, 

наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри 

контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками. 

Работа с нитками. 

Работа с нитками включает в себя: сортировку ниток по цвету; 

намотку ниток на катушку; нанизывание бусинок на нитку; плетение косички 

из толстых шнуров; создание закладки из картона и ниток. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные: (индивидуальноличностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

ценностные установки): 
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33) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

34) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

35) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

36)  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

37) социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

38)  формирование уважительного отношения к окружающим. 

Предметные: 

-знать способы сгибания листа; 

- знать цвета, формы, величины; 

- уметь сгибать лист бумаги пополам, по обозначенной линии, по 

диагонали, разгибать, разглаживать  бумагу, разрывать по сгибу; 

- уметь складывать изделия, состоящие из двух готовых деталей; 

- уметь работать с глиной или пластилином, лепить по заданию 

предметы большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные и 

короткие (столбики); изделия и их детали из пластилина определенного 

цвета; 

-уметь разминать глину; раскатывать прямыми движениями ладоней 

(палочки) в руках и на подкладной доске; раскатывать кругообразными 

движениями ладоней (мяч); вдавливать углубление на поверхность шара 

(яблоко); делить глину на части; сплющивать между ладонями (лепешки, 

блины, шляпка гриба); соединять две части (баранки, гриб со шляпой, 

снеговик); 

- уметь лепить изученные буквы и цифры; 

-уметь использовать в лепке правильные представления о величине и 

форме; 

- уметь сортировать и наматывать нитки на катушку, клубок, картон. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

№ № Названия разделов и тем Кол.

час. 

Дата 

план 

Дата 

Факт 
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1 триместр( 30 часов) 

  Лепка. 6   

1 1 Закрепление навыков раскатывания глины 

(пластилина)прямыми и круговыми движениями между 

ладонями, сплющивания между ладонями (лепѐшки, блины). 

2  

 

2 2 Упражнения в разминании глины (пластилина), 

раскатываниями прямыми движениями ладоней (палочки) в 

руках и на подкладной доске. 
2  

 

3 3 Раскатывание кругообразными движениями ладоней (мяч). 

Вдавливание углублений на поверхности шара. 

Отщипывание пальцами кусочков и скатывание мелких 

шариков (вишни, сливы). 

2  

 

  Аппликация. Работа с бумагой. 
6  

 

4 4 Закрепление умений и навыков работы с бумагой: мять и 

разглаживать не ладонью, разрывать произвольно, отрывать 

небольшие кусочки.  
2  

 

5 5 Сгибание бумаги по прямым линиям произвольно ( в любом 

направлении), разгибание еѐ и разглаживание по месту 

сгиба. 

2 

 
 

 

6 6 Сгибание листа бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Изготовление «наборной линейки» без загиба боковых 

сторон. 
2  

 

  Рисование. Подготовительные упражнения. 
6  

 

7 7 Развитие умения правильно держать карандаш. Выявление 

навыков рисования. 2  

 

8 8 Знакомство с понятиями «верх» - «низ» (листа бумаги), 

умение правильно располагать бумагу на парте.  2  

 

 

 

9 9 Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, 

синий, зеленый, желтый, черный, белый) 2  
 

  Лепка. 
4  

 

10 10 Деление глины(пластилина) на части, сплющивание еѐ 

между ладонями (лепешки, блины, шляпка гриба) 2  
 

11 11 Сгибание столбиков и соединение концов сплетением 

(бублики, баранки, крендели, гриб со  шляпкой, снеговик). 2  
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  Аппликация. Работа с бумагой. 
2  

 

12 12 Изготовление коллекции цветной бумаги. 
1 

 

 

 

13 13 Изготовление книжечки ( из двух листов) 
1  

 

  Рисование. 6   

14 14 Развитие умения проводить прямые, вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии на бумаге в клетку 

(лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам.  
2  

 

15 15 Проведение линий(прямых) различной толщины на гладкой 

бумаге (тропинка, шнурки, ветка)  2  
 

16 16 Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по 

трафарету, намеченным линиям, опорным точкам. 2  
 

2 триместр( 33 часа) 

  Лепка. 
3  

 

17 1 Защипывание края формы кончиками пальцев (миска, 

блюдце, корзинка). 1 
 

 

 

18 2 Вытягивание столбика из короткого толстого 

цилиндра,округляя и заостряя концы его (огурец, батон, 

морковь). 
2 

 

 

 

  Аппликация.Работа с бумагой. 
6  

 

19 3 Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной 

бумаги на полоске бумаги  в указанном порядке (чередуя   
2 

 

 

 

20 4 Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной 

бумаги на полоске бумаги  на месте, образуя определенный 

рисунок. 
2 

 

 

 

21 5 Складывание изделий, состоящих из двух готовых деталей: 

грибок, дом с крышей. 2 
 

 

 

  Рисование. 5   

22 6 Рисование по трафаретам, намеченным линиям больших и 

маленьких квадратов, их раскрашивание. 2 
 

 

 

23 7 Рисование новогодней елки с игрушками. 2 

 

 

 

 

24 8 Рисование снежинок. 
1 

 

 

 

  Лепка. 
6  
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25 9 Лепка контуров изученных букв. 
2  

 

26 10 Лепка контуров изученных цифр. 

2 

 

 

 

 

 

27 11 Лепка животных :лисы , собаки. 
2 

 

 

 

  Аппликация. 
6  

 

28 12   Изготовление простой «закладки». 
2 

 

 

 

29 13 Скручивание  и сжимание в комочки листа  

бумаги.Аппликация « Снеговик». 2 

 

 

 

 

30 14 Изготовление конверта  из бумаги. Украшение конверта. 

2 

 

 

 

 

  Рисование. 
6  

 

31 15 Рисование по замыслу «Что бывает круглое?», «Что  бывает 

квадратное?». 2 

 

 

 

 

32 17 Иллюстрация к сказке «Колобок». Рисование героев  сказки. 

2 

 

 

 

 

33 18 Рисование домика (высокого и низкого) по трафаретам и 

опорным точкам. 1  
 

34 19 Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по 

трафарету, намеченным линиям, опорным точкам. 1 
 

 

 

  Лепка. 
1  

 

35 1 Защипывание края формы кончиками пальцев (миска, 

блюдце, корзинка). 1  

 

3 триместр( 39 часов) 

  Лепка. 
4  

 

36 1 Лепка овощей. Лепка тарелки с овощами.  

2 
 

 

37 2 Лепка  фруктов. Лепка корзины с фруктами. 
2 

 

 

 

  Рисование. 
12  

 

38 3 Рисование узора для открытки к 8 Марта. 
2  

 

39 4 Рисование на тему «8 Марта – мамин день» (открытка). 
2 

 

 

 

40 5 Рисование узора в квадрате (квадрат по трафарету). 
2 
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Материально-техническое обеспечение: 

 - видеофильмы, презентации, аудиозаписи;  

- изделия из глины;  

 

41 6 Рисование геометрического орнамента по трафаретам. 
2 

 

 

 

42 7 Рисование   на тему «Разноцветные  флажки». 
2 

 

 

 

43 8 Рисование фруктов, ягод с помощью трафаретов. 
2 

 

 

 

  Аппликация. Работа с бумагой. 
10  

 

44 9 Изготовление личного  дневника (3-4 листа). 2 

 

 

 

 

45 10 Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной 

бумаги на полоске в указанном порядке по цвету. 2  

 

46 11 Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной 

бумаги на полоске в указанном порядке чередуя по форме, 

цвету. 
2 

 

 

 

47 12 Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной 

бумаги на полоске в указанном порядке, образуя 

определенный рисунок. 
2 

 

 

 

48 13 Складывание изделий из двух готовых деталей. 

Изготовление мебели из бумаги: стол, скамейка (без 

применения клея). 
2 

 

 

 

  Лепка. 
6  

 

49 14 Размазывание пластилина по шаблону(помидор). 
2  

 

50 15 Лепка контуров (солнце, луна). 
2  

 

51 16 Лепка ежика с использованием природных материалов. 
2  

 

  Работа с нитками. 
7  

 

52 17 Сортировка ниток по цвету. 
1  

 

53 18 Намотка ниток на катушку. 
1  

 

54 19 Нанизывание бусинок на нитку. 
2  

 

55 20 Плетение косички из толстых шнуров. 
2  

 

56 21 Закладка из картона и ниток. 
1  
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- наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы, коврики, стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д.;  

- натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению;  

- оборудование: компьютер, проекционное оборудование;  

- рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, рисования;  

- расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, 

цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (восковые и 

др.), фломастеры, краски (акварель, гуашь), бумага разных размеров для 

рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, глина) и др.; 

- стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и 

работ учащихся и др.  

Учебно-методическое обеспечение: 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/Мин-во образования и науки Российской 

Федерации.—М.: Просвещение, 2017.—365 с.  

3. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс: учебник для 

образовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018. – 103 с. 

 

Адаптивная  физкультура  

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью всей работы с 

умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Цель учебного предмета- повышение двигательной активности детей 

и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи  учебного предмета: 

учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

учить правильному построению на урок и знанию своего места в 

строю; 

учить детей правильному передвижению из класса на урок 

физкультуры; 
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учить ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, 

стены, потолок, пол, углы); 

учить простейшим исходным положениям при выполнении 

общеразвивающих упражнений и движению в различных 

пространственных направлениях (вперѐд, назад, в сторону, вверх, вниз);  

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);  

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции 

учителя; 

учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в 

различных видах прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыжках; 

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;  

учить правильному захвату различных предметов, передаче и 

переноске их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счѐт, музыку;  

учить выполнять простейшие упражнения в определѐнном ритме;  

учить преодолению различных препятствий; 

учить переноске различных грузов и коллективным действиям в 

переноске тяжѐлых вещей. 

Общая характеристика предмета 

Физическая культура является составной частью всей работы с 

умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения адаптивной 

физкультуры, которые определены Федеральным государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа по курсу «Адаптивная  физкультура» представляет 

собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; 

содержание курса «Адаптивная  физкультура»; тематическое (поурочное) 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета, курса. 
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Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое 

происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Во 

второмклассе работа ведѐтся  по разделу  «Физическая подготовка». 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. Физическое воспитание отличается от других видов 

воспитания тем, что в его основе лежит обучение упорядоченным 

двигательным действиям, развитие физических способностей и 

формирование связанных с ними знаний. В основу обучения положена 

система простейших физических упражнений, направленных на коррекцию 

дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, 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 обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

 

Содержание предмета 

Построения и перестроения. 

Принятие исходного положения для построения и перестроения: 

основная стойка, построение в колонну по одному, в одну шеренгу. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед.  

Повороты к ориентирам без контроля зрения в момент поворота.  Повороты 

на месте в стороны. Выполнение упражнений по командам с учителем: 

«Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». Наклоны туловища впереди приседания с опусканием 

флажков.   

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: без предметов, в расслаблении 

мышц, на осанку, на дыхание 

Общеразвивающие упражнения с предметами: малыми мячами, 

гимнастическими палками, со скакалками. 

Ритмические упражнения. Прохлопывание простого ритмического 

рисунка. Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки. 

Ходьба и бег.  
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Медленный бег до 2 мин. Ходьба в колонне по одному, по двое. 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в 

стороны, подъем вверх. Ходьба  с перешагиванием через предмет (2-3 

предмета). Ходьба с сохранением правильной осанки шагом, на носках, 

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

чередовании с бегом. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба 

парами, взявшись за руки. Чередование ходьбы и бега. Передача мяча из 

руки в руку. Эстафеты. 

Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег в колонне. Бег с 

изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий 

при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра. Бег на носках.   

Прыжки 

Прыжки в длину с места ( с шага). Прыжки в высоту. Подпрыгивание 

на месте на двух ногах. Прыжок на двух ногах с продвижением вперед. 

Лазанье 

 Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом. 

Передвижение на четвереньках в медленном темпе по коридору 15-25см. 

Подлезание под препятствие. Произвольное лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. 

Метание, передача предметов. 

Метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с 

расстояния 2-6м с места и на дальность. Передача предметов в шеренге. 

Броски и ловля мяча двумя руками. Сбивание предметов большим 

(малым) мячом. Упражнения в правильный захвате мяча, своевременное 

освобождение (выпуск) его. Переноска мяча, гимнастических палок.  

Равновесие 

Ходьба по полу по начертанной линии. Ходьба с различными 

положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Стойка 

на носках 2-3 секунды. 

Коррекционные подвижные игры 

С элементами общеразвивающих упражнений: « Повторяй за 

мной», «Пойдешь гулять», «Поезд», «На праздник». 

С бросанием, ловлей и метанием: «Охотники и утки» , «Кто 

дальше бросит» 

Для ходьбы: «Возьми флажок», «Пойдем в гости»  

С  бегом и прыжками:  «У медведя во бору», « Кто быстрее», 

«Пустое место», «Солнышко – идти гулять, дождик – беги домой». 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
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Личностные результаты  

1. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и игровой 

деятельности 

2. Проявление этических чувств (доброта, отзывчивость, вежливость). 

3. Осознание обучающегося важности безопасного поведения. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в образовательной 

организации, в       классном коллективе. 

5. Основы персональной идентичности: осознание своей 

принадлежности определѐнному полу, осознание себя как «Я».   

 

Предметные результаты  

-простейшие исходные положения при выполнении 

общеразвивающих упражнений и движении в различных 

пространственных направлениях; 

- команды: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись!». 

- правильно захватывать  различные предметы, передавать и 

переносить их; 

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью 

учителя; 

- ходить по начерченному коридору шириной 20-30 см; 

- ходить в заданном ритме под хлопки, счѐт, музыку; 

- бросать и ловить мяч. 

-понимать смысл указаний учителя, анализировать, используя при 

этом речь, свои действия; 

-во время бега выполнять движения руками (вперѐд, вверх, в 

стороны), способствуя улучшению координации движений и одновременно 

развитию выносливости; 

-ударять мяч о пол и ловить его после отскока, подхватывая сначала 

снизу, затем сверху, ловить мяч поочередно каждой рукой отдельно, потом 

обеими руками; 

 

На уроках физической культуры нужно не только корригировать 

дефекты моторики, разучивать движения, но и прививать детям любовь к 

физическим упражнениям и играм, к ЗОЖ; развивать у них желание 

действовать вместе, дружно, помогать слабым, быть внимательными друг к 

другу. Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 
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Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на 

уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(2 ч. в неделю) 

Всего:   68 часов 

 № Название разделов и тем Кол.час. Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Беседа: «Правила 

поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формы». 

1   

2 ОРУ на дыхание. Основная стойка. Построение в 

колонну по одному, равнение в затылок. Ходьба в 

колонне по одному. Выполнение команд «Встать!», 

«Сесть!», «Пошли!» Подвижные игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

1   

3 ОРУ на дыхание. Основная стойка. Построение в 

колонну по одному, равнение в затылок. Ходьба в 

колонне по одному. Выполнение команд «Встать!», 

«Сесть!», «Пошли!» Подвижные игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

1   

4 ОРУ на осанку. Основная стойка. Построение в колонну 

по одному, равнение в затылок. Ходьба на носках. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Выполнение команд «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». Подвижные игры с бросанием, 

ловлей. 

1   

5 ОРУ на осанку. Основная стойка. Построение в колонну 

по одному, равнение в затылок Ходьба на носках. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

Выполнение команд «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!».Подвижные игры с  бросанием, 

ловлей. 

1   

6 ОРУ без предметов. Основная стойка. Построение в 

одну шеренгу.  Лазание по г/стенке вверх, вниз, до 3 

рейки. Переноска  гимнастических палок. Подвижные 

игры без предметов. 

1   

7 ОРУ с гимнастическими палками. Движения руками 

при ходьбе. Броски и ловля мяч двумя руками. 

1   
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Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом. Подвижные игры с   бегом и прыжками. 

8 ОРУ с гимнастическими палками. Движения руками 

при ходьбе. Броски и ловля мяча двумя руками.  

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом. Подвижные игры с   бегом и прыжками. 

1   

9 ОРУ со скакалками. Прохлопывание простого 

ритмического рисунка. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах. Ходьба по начерченной линии. Ходьба с 

сохранением правильной осанки шагом, на носках, 

пятках. Подвижные игры без предметов. 

1   

10 ОРУ со скакалками. Прохлопывание простого 

ритмического рисунка. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах. Ходьба по начерченной линии. Ходьба с 

сохранением правильной осанки шагом, на носках, 

пятках. Подвижные игры без предметов. 

1   

11 ОРУ с малыми мячами. Выполнение команд: «Встать!», 

«Сесть!». Ходьба в чередовании с бегом. Подвижные 

игры с бегом и прыжками. 

1   

12 ОРУ с малыми мячами. Выполнение команд: «Встать!», 

«Сесть!». Ходьба в чередовании с бегом. Подвижные 

игры с бегом и прыжками. Игры с бросанием, ловлей 

мяча. 

1   

13 ОРУ с малыми мячами. Бег в колонне с высоким 

подниманием бедра. Бег на носках.  

Упражнения в правильный захвате мяча, 

своевременное освобождение (выпуск ) его. Сбивание 

предметов большим (малым) мячом. Игры с 

бросанием, ловлей мяча. 

1   

14 ОРУ с малыми мячами. Бег в колонне с высоким 

подниманием бедра. Бег на носках.  

Упражнения в правильный захвате мяча, 

своевременное освобождение (выпуск ) его. Сбивание 

предметов большим (малым) мячом. Игры с 

бросанием, ловлей мяча. 

1   

 15 ОРУ без предметов. Бег в умеренном темпе., на 

носках.Помахивания флажками над головой,  стоя на 

месте.. Подвижные игры с мячом. 

1   

16 ОРУ без предметов. Медленный бег по подражанию. 

Выполнение команд «Побежали!», «Остановились!», 

1   
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«Повернулись!». Ходьба с различными 

положениями рук .Помахивания флажками над 

головой, стоя на месте. Подвижные игры с мячом. 

17 ОРУ в расслаблении мышц. Выполнение команд 

«Пошли!», «Побежали!». Переноска мяча. Метание 

малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели 

с расстояния 2-6м с места и на дальность.  Подвижные 

игры без предметов. 

1   

18 ОРУ с малыми мячами. Ходьба  с перешагиванием через 

предмет(2-3 предмета). Выполнение команд 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!».  

Подвижные игры для ходьбы. 

1   

19 ОРУ на дыхание. Упражнения в правильный захвате 

мяча, своевременное освобождение (выпуск )его. 

Перенос гимнастических палок. Подвижные игры для 

ходьбы. 

1   

20 ОРУ в расслаблении мышц. Упражнения в правильный 

захвате мяча, своевременное освобождение (выпуск 

)его. Перенос гимнастических палок. Подвижные 

игры для ходьбы. 

1   

21 ОРУ с малыми мячами. Подведение итогов. Повторение 

основных положений и движений. Подвижные игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. 

1   

  22 ОРУ на осанку. Чередование бега с ходьбой. 

Передвижение на четвереньках в медленном темпе по 

коридору 15-25см. Подвижные игры с мячом. 

1   

23 ОРУ на осанку. Выполнение упражнений в медленном 

темпе. Чередование бега с ходьбой. Переползание на 

четвереньках в медленном темпе по коридору 15-25см. 

Подвижные игры с мячом. 

1     

24 ОРУ на гимнастической скамейке. Медленный бег до 2 

мин. Ходьба по доске, положенной на пол. Подвижные 

игры на внимание. 

1   

25 ОРУ на гимнастической скамейке. Медленный бег до 2 

мин. Ходьба по доске, положенной на пол. Подвижные 

игры без предметов. 

1   

26 ОРУ на дыхание. Выполнение команд «Остановились!», 

«Повернулись!». Прыжки в длину с места ( с шага).  

1   
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Перелезание со скамейки на скамейку произвольный 

способом. Подвижные игры на внимание. 

27 ОРУ на дыхание. Выполнение команд «Остановились!», 

«Повернулись!». Прыжки в длину с места ( с шага).  

Перелезание со скамейки на скамейку произвольный 

способом.  Подвижные игры на внимание. 

1   

28 ОРУ со скакалками. Перестроение из шеренги в круг. 

Наклоны туловища впереди приседания с опусканием 

флажков. Подвижные игры на внимание. 

1   

29 ОРУ со скакалками. Перестроение из шеренги в круг. 

Наклоны туловища впереди приседания с опусканием 

флажков. Подвижные игры на внимание. 

1   

 30 ОРУ с г/палками. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Прохлопывание простого ритмического 

рисунка. Подлезание под препятствие на четвереньках. 

Подвижные игры с бегом и прыжками. 

1   

31 ОРУ с г/палками. Ходьба с сохранением правильной 

осанки.  Прохлопывание простого ритмического 

рисунка. Перелезание со скамейки на скамейку 

произвольным способом Подвижные игры с бегом и 

прыжками. 

1   

32 ОРУ с н/мячами. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Комплексы упражнений с гимнастической палкой. 

Метание малого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели с расстояния 2-6м с места и на 

дальность.  Подвижные игры без предметов. 

1   

33 ОРУ с н/мячами. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Метание малого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели с расстояния 2-6м с места и на 

дальность.  Комплексы упражнений с гимнастической 

палкой. Подвижные игры без предметов. 

1   

34 ОРУ без предметов. Бег в медленном темпе. Принятие 

правильной осанки по инструкции учителя. 

Произвольное лазание по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. Подвижные игры с  бросанием, ловлей 

и метанием. 

1   

35 ОРУ без предметов. Бег в медленном темпе. Принятие 

правильной осанки по инструкции учителя. 

Произвольное лазание по гимнастической стенке, не 

1   
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пропуская реек. Подвижные игры с  бросанием, ловлей 

и метанием. 

36 ОРУ в расслаблении мышц Перелезание со скамейки на 

скамейку произвольным способом. Чередование ходьбы 

и бега. Подвижные игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

1   

37 ОРУ в расслаблении мышц. Чередование ходьбы и бега. 

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом. Подвижные игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

1   

38 ОРУ на дыхание. Броски малого мяча двумя руками 

вверх. Подвижные игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

1   

39 ОРУ с г/палками. Выполнение команд: «Встать!», 

«Сесть!». Повороты на месте в стороны. Лазание по 

г/стенке вверх. Подвижные игры с бросанием, ловлей и 

метанием. 

1   

40 ОРУ на осанку. Размыкание на вытянутые руки вперед. 

Ходьба с различными положениями рук . Подвижные 

игры с  бросанием, ловлей и метанием. 

1   

41 ОРУ на осанку. Размыкание на вытянутые руки вперед. 

Ходьба с различными положениями рук . Подвижные 

игры с бросанием, ловлей и метанием. 

1   

 42 ОРУ без предметов. Бег на носках. Прыжок на двух 

ногах с продвижением вперед.  Подвижные игры с 

бросанием, ловлей и метанием Эстафеты. 

1   

43 ОРУ без предметов. Бег на носках. Прыжок на двух 

ногах с продвижением вперед.  Подвижные игры с  

бегом и прыжками.  Эстафеты. 

1   

44 ОРУ со скакалками. Ходьба в колонне по одному. Бег в 

быстром темпе. Стойка на носках (2-3сек.). Подлезание 

под препятствие. Подвижные игры с  бегом и 

прыжками.  

1   

45 ОРУ со скакалками. Ходьба в колонне по одному. Бег в 

быстром темпе. Стойка на носках (2-3сек.). Подлезание 

под препятствие. Подвижные игры с  бегом и 

прыжками. 

1   
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46 ОРУ без предметов. Размыкание на вытянутые руки в 

стороны. Переноска мяча Метание малого мяча с 

места. Подвижные игры с бросанием, ловлей и 

метанием. 

1   

47 ОРУ без предметов. Размыкание на вытянутые руки в 

стороны. Переноска мяча Метание малого мяча с 

места. Подвижные игры с бросанием, ловлей и 

метанием. 

1   

48 ОРУ на дыхание. Повороты к ориентирам без контроля 

зрения в момент поворота. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Подвижные игры с 

бегом и прыжками. 

1   

49 ОРУ на дыхание. Повороты к ориентирам без контроля 

зрения в момент поворота. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Построение в колонну с 

интервалом на вытянутые руки. Подвижные игры с 

бегом и прыжками. 

1   

50 ОРУ с г/палками. Выполнение команд: «Пошли!», 

«Побежали!». Ходьба по линии, начерченной на полу. 

Ходьба парами, взявшись за руки.  Прыжки в длину с 

места. Подлезание под препятствие . Эстафеты. 

1   

51 ОРУ с г/палками. Выполнение команд: «Пошли!», 

«Побежали!». Ходьба по линии, начерченной на полу. 

Ходьба парами, взявшись за руки.   Прыжки в длину с 

места. Подлезание под препятствие . Эстафеты. 

1   

52 ОРУ с расслаблением мышц. Ходьба широким шагом, в 

полуприседе. Перекладывание мяча с одного места на 

другое. Сбивание предметов большим (малым) 

мячом. Подвижные игры с  бросанием, ловлей и 

метанием. 

1   

 53 ОРУ с расслаблением мышц. Ходьба широким шагом, в 

полуприседе. Перекладывание мяча с одного места на 

другое. Сбивание предметов большим (малым) 

мячом. Подвижные игры с  бросанием, ловлей и 

метанием. 

1   

54 ОРУ с обручами. Построение в колонну по одному. Бег с 

изменением темпа. Лазание по гимнастической стенке, 

не пропуская реек. Подвижные игры без предметов. 

1   
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55 ОРУ с обручами. Построение в колонну по одному. Бег с 

изменением темпа. Лазание по гимнастической стенке, 

не пропуская реек. Подвижные игры без предметов. 

1   

56 ОРУ с мячами. Построение в шеренгу. Бег в медленном 

темпе. Ходьба по полу по начерченной линии. Броски 

мяча  вверх. Подвижные игры без предметов. 

1   

57 ОРУ с мячами. Построение в шеренгу. Бег в медленном 

темпе. Ходьба по полу по начерченной линии. Броски 

мяча  вверх. Подвижные игры без предметов. 

1   

58 ОРУ на осанку. Выполнение команд: «Остановились!», 

«Повернулись!». Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Передвижение на четвереньках 

в медленном темпе по коридору 15-25см. Подвижные 

игры с  бросанием, ловлей и метанием.  

1   

59 ОРУ на осанку. Выполнение команд: «Остановились!», 

«Повернулись!». Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Передвижение на четвереньках 

в медленном темпе по коридору 15-25см. Подвижные 

игры без предметов. 

1   

60 ОРУ без предметов. Размыкание на вытянутые руки в 

стороны. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Упражнения с г/палки. Эстафеты. 

1   

61 ОРУ без предметов. Размыкание на вытянутые руки в 

стороны. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Упражнения с г/палки. Эстафеты. 

1   

62 ОРУ на дыхание.  Повороты на месте в стороны. Ходьба 

парами, взявшись за руки. Броски мяча на дальность.  

Подвижные игры с предметами. 

1   

63 ОРУ на дыхание.  Повороты по ориентирам. Ходьба 

парами, взявшись за руки.  Броски мяча на дальность.  

Подвижные игры с предметами. 

1   

64 ОРУ без предметов. Подлезание под препятствие. 

Прыжки в высоту. Подвижные игры с бросанием, 

ловлей и метанием. 

1   

65 

 

ОРУ без предметов. Подлезание под препятствия. 

Прыжки в высоту. Прыжки в длину с места. Подвижные 

игры с бросанием, ловлей и метанием. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 ОРУ без предметов. Подлезание под препятствия. 
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Прыжки в высоту. Прыжки в длину с места. Подвижные 

игры с бросанием, ловлей и метанием. 

 

1 

67 

 

 

ОРУ с г/палками. Ходьба ровным шагом. Сбивание 

предметов мячом. Ходьба с различными 

положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, 

за голову. 

Подвижные игры элементами общеразвивающих 

упражнений. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ОРУ с г/палками. Ходьба ровным шагом. Сбивание 

предметов мячом. Ходьба с различными 

положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, 

за голову. 

Подвижные игры с элементами общеразвивающих 

упражнений. 

 

 

                                 Материально-техническое обеспечение 

 

1. Мячи разной величины и веса (футбольный, баскетбольный, 

волейбольный, теннисный). 

2. Обручи. 

3. Скакалки. 

4. Скамейки гимнастические 

 

                                 Учебно-методическое обеспечение 

1.Подвижные игры в спортзале / А.Ю.Патрикеев.- Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 156 с.  

2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. -Москва:«Просвещение», 2017г. -365с.- ISBN978-5-09-047621-8 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.Подготовительный класс. 1-4 классы/(А.А.Айдарбекова, 

В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.).-8-е изд.-М.:Просвещение,2013.-176с. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира 

является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 
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качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР 

наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

 

 

Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от 

того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей   с 

мереной умственной отсталостью  сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети избирательно 

чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. При переходе из класса в класс задания усложняются по 

объѐму и по сложности, что позволяет лучше закреплять уже изученный 

материал. 

 

Цель курса: сформировать у учащихся с умеренной умственной отсталостью  

правильное представление об окружающей действительности, обогатить 

чувственный опыт.  

Задачи: 

 обогащать чувственный опыт через постепенное расширение спектра 
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воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов; 

 формировать способности обследовать окружающие предметы 

адекватным способом;  

 формировать и расширять набор доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий;  

 формировать навыки предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

 формировать пространственно-временные ориентировки; 

 способствовать развитию у детей восприятия цвета, формы, величины; 

 развивать слуховое восприятие, зрительно-моторную координацию; 

 обогащать словарный запас детей. 

 

Программно-методический материал включает    в себя 5 разделов: 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое 

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне 

глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета 

объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного 

источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 
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пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 

сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и 

др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка. 

 

Цель коррекционного курса: коррекция недостатков восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления детей, а также их речи в связи с практической 

деятельностью.              

Задачи: 

 развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий;  

 координация работы анализаторов;  

 развитие пространственных ориентировок; 

 развитие ручной умелости; 

 развитие наглядного мышления. 

  Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с 

нитками и тканью», «Работа с природными материалами» отражает 

предметно-практическую направленность различных видов ручного труда, 

предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и умственной 

деятельности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточ-

ностью. 
Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; 

познавательные сведения; перечень умений, над формированием которых 

предстоит работать; виды предметно-практической деятельности; операции и 
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приемы предметно-практической деятельности; перечень изделий, 

практических работ. 

Программный материал распределен по классам. При отборе 

программного материала педагогу необходимо учитывать познавательные 

возможности каждого ребенка и востребованность формируемых умений и 

знаний в его самостоятельной повседневной жизни. Учителю дается право 

изменять последовательность изучения материала, усложнять или упрощать 

его, перераспределять по классам, разрабатывать индивидуальные 

программы обучения, определять время изучения материала в рамках часов 

учебного плана. Объем и сроки реализации содержания программы 

определяются возможностями учащихся в овладении предусмотренными 

программой базовыми технологическими операциями. Обычно учащиеся 

затрудняются в усвоении не всех, а части приемов сложной для них 

технологической операции, которые выявляются на уровне отдельных 

действий. Поэтому необходимо уточнять содержание обучения 

применительно к каждому ребенку, чему может способствовать 

использование диагностических карт. При их составлении следует выделить 

приемы и действия, которые наиболее важны для освоения данной 

технологической операции. Возможно составление диагностических карт, в 

которых отражаются достижения всех учеников класса. Результаты запол-

нения диагностических карт позволят выявить степень владения 

технологическими операциями и конкретизировать содержание дальнейшего 

обучения каждого учащегося. Ученики одного класса могут работать с 

программным материалом разных классов по индивидуальным программам, 

разработанным учителем и утвержденным директором учреждения образо-

вания. 

Эффективность педагогического процесса зависит от используемых 

методов и приемов обучения 

Содержание тем коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Цель раздела Коррекционно-

развивающая 

направленность 

I Действие с 39 Формирование Развитие предметных 



31 
 

предметами целенаправленных 

произвольных 

действий с 

различными 

предметами, 

умения 

классифицировать 

их по группам. 

действий, наглядно-

образного 

мышления, развитие 

речи в процессе 

предметной 

деятельности, 

развитие мелкой 

моторики. 

Предметно-

манипулятивные 

действия 

Конструирование 

Работа с 

мозаикой 

II Действия с 

материалами 

63 Формирование 

целенаправленных 

произвольных 

действий с 

различными 

материалами, 

приемами их 

обработки. 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

Коррекция 

нарушений 

восприятия, 

внимания, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Работа с 

пластическими 

материалами 

Работа с бумагой 

и фольгой 

Работа с нитками 

и тканью 

Работа с 

природными 

материалами. 

 

 

 

 

Содержание коррекционных занятий 

Двигательное развитие 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

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

(одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала 

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

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). 

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя 
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руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). 

Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.). 

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 

мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя 

(игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к 

себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

 (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие 

игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной 

рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание 

предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

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

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка. 

 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций. 

Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью занятий.  

  Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и 

развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений.  

 

Содержание коррекционных занятий 

   Упражнения на укрепление мышц шеи и спиты:  

-удержание головы в положении сидя; 

-выполнение движений головой: наклоны ,повороты (вправо, влево), 

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

 

   Упражнения на укрепление мышц рук и кистей, развитие координации: 

-выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые»; 

-выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание; 

-выполнение движений плечами; 
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-опора на предплечья, на кисти рук. 

 

   Упражнения на развитие меткости, умение управлять мячом: 

-бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), 

одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы); 

-отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой); 

-ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой).  

 

   Упражнения на укрепление мышц ног: 

-выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в 

сторону, отведение ноги назад; 

-ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 

лавочке (с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры); 

-ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

  Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

       Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

    Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду 

с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 
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фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 

умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

    Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  

   В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей 

системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства 

общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.  

Основные задачи реализации содержания курса « Альтернативная 

Коммуникация»: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребѐнка.  

 Понимание обращѐнной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов.  

 Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 

(коммуникаторы, персональные компьютеры и другие).  

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 
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программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную 

помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и 

возможности конкретного обучающегося, образовательная организация 

имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая 

его в СИПР. 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена 

на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью и включает 

следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Решение поставленных задач происходит как на групповых и 

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: 

0 – действие не выполняет. 

1 – выполняет действие со значительной физической помощью. 

2 – выполняет совместно с педагогом с частичной физической помощью. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной инструкции. 
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5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

• «узнает объект», 

• «не всегда узнает объект», 

• «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в каждой образовательной области должно создавать 

основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа предстввляются в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 
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последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно 

учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния обучающегося. 

Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям 

и др. При оценке результативности достижений учитывается степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

«узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в 

год. Оценка достижений возможных предметных результатов 

переводится в отметку, которая проставляется в классный журнал по 

каждому учебному предмету. 

Отметка выставляется по двухуровневому принципу: «усвоено», 

«неусвоено». Отметке «усвоено» соответствует шкальная оценка от 1 до 

5. Отметке «неусвоено» соответствует шкальная оценка 0. 
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При отчислении ребенка из образовательной организации в связи с 

ее окончанием учащемуся выдается свидетельство об обучении с 

перечнем учебных предметов, но без отметок. 

Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного 

развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

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

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 

достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением 

его достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 
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Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, 

что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а 

также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и 

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с 

ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только 

на основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. 

Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на 

различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя 

поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый 

человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с 

ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять 

спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет 

агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети 

проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, 

успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с 

родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному 

направлению происходит с учетом желания и вероисповедания 
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обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с 

нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной 

праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит 

во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету 

«Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через 

которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные 

лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются 

на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности. 



41 
 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда 

и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 

беседы, походы и др. 

Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся 

к различным видам деятельности; создание условий для развития 

индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном 

виде деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными 

людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного 

процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (с участием центра 

внеурочной работы п. Новобурейский). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательной организации и организаций 

дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на 

внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 
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Развитие личности происходит в ходе организации и проведения 

специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия 

в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, 

соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 

реализация доступных проектов и др. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации 

и проведения различных мероприятий: 

Задачи мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 

тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства 

требований к обучающемуся в 

семье и в образовательной 

организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 
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организацию участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на 

развитие познавательных процессов у ребенка с тяжелой  степенью нарушения 

интеллекта, ТМНР будет способствовать улучшению психофизического 

состояния, формированию определенных умений и навыков, в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. Основным ожидаемым результатом 

освоения СИПР является развитие жизненной компетенции ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и умеренной и тяжелой степенью 

нарушения интеллекта. 

Ожидаемые личностные результаты: 

1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как 

«Я. 

2.  Эмоциональное  участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 

3. Уважительное отношение к окружающим, овладение начальными навыками 

адаптации в социуме; 

4. Установка на безопасный здоровый образ жизни,  учебная мотивация . 

Предметные результаты: 

 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.) 

 Реагирование на собственное имя. 

 Узнавание (различение) имѐн членов семьи, педагога. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. 

 Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.) 

Достаточный уровень: 

 Называние (употребление)звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, обозначающих предмет (посуда, игрушки, одежда, 

обувь, животные) 

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой.) 

 


