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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса  
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной 

частью предметной области «Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие 

положения отечественной психологии: 

- психические функции формируются «в раннем онтогенезе при интериоризации 

процессов общения» (Л.С.Выготский), 

- интериоризация выступает социальным механизмом психики человека 
(Л.С.Выготский), 

- формирование основных социальных структур сознания человека происходит в 

процессе общения (Л.С.Выготский), 

- о планомерно- поэтапном формировании психических функций, включая общение 

(П.Я.Гальперин), 

- о закономерностях развития общения как особой деятельности на каждом возрастном 

этапе (А.В.Запорожец, М.И.Лисина), 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе 

разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и 

невербальных). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. 

Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций 

общения. 



Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с 

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

взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

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

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от 

непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств 

коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 
- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому взаимодействию 

с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного установления, 

поддержания и завершения контакта, 

знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 
В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) 

средств для развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого 
любым доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 

- формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 
обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом 

по словесной инструкции в конкретной ситуации, 

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 4 классе 

отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на 

обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия, устойчивый 

интерес к взаимодействию со знакомым взрослым, потребность в общении со знакомым 

взрослым и включение в коммуникативную ситуацию при использовании невербальных и 

вербальных, альтернативных средств общения. 

Предметные: 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого, 

- использование пишущего предмета по назначению, 

- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов, 

- рассматривание иллюстраций. 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с 



множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь 

знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия, 

зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за действиями 

взрослого в конкретной коммуникативной ситуации, 

интерес к взаимодействию со знакомым взрослым. Предметные: 

использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых 

ситуациях социального взаимодействия, 

проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

- эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в 

конкретной ситуации взаимодействия; 

двигательные и мимические проявления; 
выраженный комплекс «оживления» в разных проявлениях (двигательные, 

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

знакомым взрослым; 

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

Предметные: 

проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные 

средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми. Базовые учебные 

действия. 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в 

знакомой ситуации взаимодействия: 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами; 

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия; выполнять инструкцию 

взрослого в знакомой ситуации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная 

коммуникация" включает задачи формирования у обучающихся специфических умений, 

связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации, в аспекте 

развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких произведений 

с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. 

Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность 

обучающихся к усвоению программного материала. 

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

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

коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

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

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

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

развитие слухового внимания и фонематического слуха, интереса к прослушиванию 

коротких текстов, рассматриванию иллюстраций. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 
- , рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, 

наборы сказочных персонажей; 

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

(фломастеры, бумага, краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

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

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок ; 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 
- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 
-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на 

имя и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на 

обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой 

ситуации, с использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается 

готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом 

доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность 

включения в знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) отмечается интерес к 

взаимодействию со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза 

в глаза», прослеживание за действиями взрослого в конкретной коммуникативной или 

игровой ситуации. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

 2 ч в неделю 68 ч 

 

1 
Слова - приветствия, слова – прощания. 
Выполнение заданий по словесной инструкции 

1 

2 Различение звуков окружающей действительности (шуршание 
листьев, звуки звонков …). 

1 

3 Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 1 
 предложением.  

4 Ответы на вопросы предложением. Задавание вопросов 
предложением. Поддержание диалога на заданную тему 

1 

5 Составление рассказа о прошедших событиях («Моё лето») 1 

6 Узнавание (различение), образов графем (букв): 
А,О,У,Ы,М,С,Х,Ш,Л). 

1 

7 Узнавание (различение), образов графем: А,О,У,Ы,М,С,Х,Ш,Л). 1 

8 Чтение слога (слова) с пройденными буквами 1 

9 Чтение слога (слова) с пройденными буквами 1 

10 Чтение слога (слова) с пройденными буквами 1 

11 Написание буквы (слога, слова) с пройденными буквами. 1 

12 Написание буквы (слога, слова) с пройденными буквами 1 

13 Написание буквы (слога, слова) с пройденными буквами 1 

14 Ответы на вопросы по содержанию текста: «Осень». 1 

15 Гласный звук. 1 

16 Выделение гласного звука в начале слова. 1 

17 Выделение гласного звука в начале, середине и в конце слова. 1 

18 Выделение гласного звука в начале, середине и в конце слова. 1 

19 Узнавание (различение) образов графем (Р). 1 

20 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 
штриховка, печатание букв . 

1 

21 Чтение слогов с буквой Р. 1 

22 Чтение слов с буквой Р. 1 

23 Составление рассказа по одной сюжетной картинке 1 

24 Узнавание (различение) образов графем (Н). 1 

25 Чтение слогов с буквой Н. 1 

26 Чтение слов с буквой Н. 1 

27 Называние буквы. (Н) Написание буквы. (Н)  

28 Написание изученных букв под диктовку. 1 

29 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 
действиям с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

1 

30 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 

31 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 

32 Узнавание (различение) образов графем (К). 1 

33 Узнавание (различение) образов графем (К). 1 



34 Чтение слогов с буквой К. 1 

35 Чтение слов с буквой К. 1 

36 Написание буквы. (К) 1 

37 Написание слогов с буквой к. 1 

38 Написание слов с буквой к. 1 

39 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

40 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

41 Узнавание (различение) образов графем (Т). 1 

42 Чтение слогов с буквой Т. 1 

43 Чтение слов с буквой Т. 1 

44 Написание буквы. (Т) 1 

45 Написание буквы. (Т) 1 

46 Написание слогов с буквой т. 1 

47 Написание слогов с буквой т. 1 

48 Узнавание (различение) образов графем (И). 1 

49 Чтение слогов с буквой И. 1 

50 Чтение слов с буквой И. 1 

51 Написание буквы и. 1 

52 Написание буквы и. 1 

53 Написание слогов с буквой т. 1 

54 Написание слогов с буквой т. 1 

55 Чтение слогов с пройденными буквами 1 

56 Чтение слогов с пройденными буквами 1 

57 Чтение слогов с пройденными буквами 1 

58 Чтение слогов с пройденными буквами 1 

59 Чтение слов с пройденными буквами 1 

60 Чтение слов с пройденными буквами 1 

61 Чтение слов с пройденными буквами 1 

62 Написание изученных букв и слов. 1 

63 Написание изученных букв и слов. 1 

64 Написание изученных букв и слов. 1 

65 Чтение сказки «Репка». 1 

66 Составление сказки «Репка» по картинке. Подбор слов к картинкам. 1 

67 Написание изученных букв, слов под диктовку. 1 

68 Итоговый контроль 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Математические представления» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 



Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх 

человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 

подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, 

узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине 

за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические 

представления и конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 69 часов, 2 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

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

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

- «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 



аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать 

окружающим 

- Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- осознает, что определенные его действия несут опасность для 

него; 

- Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведения искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

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

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 
- понимает инструкцию по пиктограммам; 



- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемых педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

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

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3 -4 мин. 
2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с _расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 

план) с помощью педагога. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Количественные представления» 

- «Представления о форме» 

- «Представления о величине» 

- «Пространственные представления» 

- «Временные представления» 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

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

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один-много; 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 



обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 
- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических 

функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает 

соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и 

возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания - предусматривает отбор 

разделов и тематического содержания из примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей 

степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а также 

отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция 

разделов и тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей 
содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц - предполагает 

продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы 

для более рационального использования времени его освоения и учета реальных 

возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. 
Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в более увеличенном 

объеме по сравнению с программами для детей с соответствующими нарушениями может 

быть представлена тематика занятий по изобразительной деятельности, 
конструированию, развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. 

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся. 

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация этого принципа 
заключается в необходимости расположения тем по каждому разделу в определенной 

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного 

увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является 

продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении 
индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к 

пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и 

закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях 
изменения последовательности в изучении. 

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

направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, 
познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает 

предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 

коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами- 
предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках 



проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных 

навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции 

и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности позволяют 

ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций, 
обеспечивающих его 

жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, 

коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и форм работы с ребенком, 

которые будут решающими для его социальной адаптации и интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как 

отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, на 

основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, 

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы 

требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его 
поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. 

Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в 

содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно- 

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и 

реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов 

обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и 
приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного 

материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной 

деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного 
материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Направления коррекционной работы: 

В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную 

- задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. 

Поэтому для каждого ребенка, сначала нужно подобрать подходящий для него набор 

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

пользоваться ими; 
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие 

социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия 

ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и 



поддерживать положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая 

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

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

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

закончить занятие пораньше; 
- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

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

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

способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход 
активности из ненаправленной в целенаправленную; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

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

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

-мозаики,шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- презентации по темам. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 
задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Называет (показывает) конструкцию. 
- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального 

мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) 

строительного набора 

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



— маленькая пирамида). 
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину 

(по два предмета одного наименования, но разной величины, например, 
пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или 

по подражанию: Катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 

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

действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в 
стороны, ладони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, 

маленький — имитирует захват маленького предмета). 

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

шарами и кубиками» и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 
- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного 

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

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых 

конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) 
в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в 

другую емкость. 

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

ее (если не говорящий, то показывает под ноги на фигуру). 

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

плоды, крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, 

нет — пусто). 

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

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

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

конструктор. 

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

- -Переносит с одного места на другое разных предметов. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 
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Тематическое планирование 
№ Тема Часы 

 2 ч в неделю 68ч 

1 Числовой ряд 1-10. Счет прямой и обратный в пределах 10. 1 

2 Сравнение чисел: больше, меньше, равные в пределах 10. 1 

3 Состав чисел 5-10 из двух слагаемых. 1 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 на конкретном 

материале. 

1 

5 Проверочная работа 1 
 Решение примеров в пределах 10.  

6 Меры стоимости 
Распознавание мер стоимости в пределах 10. 

1 

7 Мера длины – сантиметр. Построение отрезков. 1 

8 Второй десяток. Десяток. Соотношение 10 ед. – 1 дес., 1 дес. 
– 10 ед. 

1 

9 Число и цифра 11. Получение, название, обозначение. 1 

10 Состав числа 11. 1 

11 Число 12. Получение, название, обозначение. 1 

12 Состав числа 12. 1 

13 Число 13. Получение, название, обозначение. 1 

14 Состав числа 13. Нахождение суммы и остатка. 1 

15 Числовой ряд 1 – 13.Сравнение чисел. 1 

16 Числовой ряд 1 – 13. Решение задач. 1 

17 Числовой ряд 1 – 13.Построение и сравнение отрезков. 1 

18 Число 14. Получение, название, обозначение. 1 

19 Число 14. Нахождение суммы и остатка. 1 

20 Число 15. Получение, название, обозначение. 1 

21 Число 15. Нахождение суммы и остатка. 1 

22 Число 16. Получение, название, обозначение. 1 

23 Способы получения чисел 14, 15, 16. 1 

24 Числовой ряд 1 – 16. Решение примеров и задач. 1 

25 Контрольная работа по теме: «Числа 11, 12, 13, 14, 15, 16». 1 

26 Мера массы –килограмм. 1 

27 Числа 17, 18, 19. Получение, название, обозначение. 1 

28 Числа 17, 18, 19. Десятичный состав чисел. 1 

29 Числовой ряд 1 – 19.Присчитывание и отсчитывание по 1. 1 



30 Числовой ряд 1 – 19. Сравнение чисел. 1 

31 Числа 17, 18, 19. Нахождение суммы и остатка. 1 

32 Нахождение суммы и остатка. Решение пар задач. 1 

33 Число 20. Получение, название, обозначение. Соотношение: 
20 ед. – 2 дес. 

1 

34 Числовой ряд 1 - 20. Присчитывание и отсчитывание по 1. 1 

35 Числовой ряд 1 - 20. Однозначные и двузначные числа. 
Сравнение чисел. 

1 

36 Состав чисел из десятков и единиц. Вычитание из 
двузначного числа всех единиц. 

1 

37 Состав чисел из десятков и единиц. Сложение и вычитание 
как взаимообратные действия. 

1 

38 Состав чисел из десятков и единиц. Вычитание из 
двузначного числа десятка. 

1 

39 Повторение по теме: «Второй десяток». 1 

40 Контрольная работа по теме: «Второй десяток». 1 

41 Мера ёмкости- литр 1 

42 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 
Увеличение числа на несколько единиц. 

1 

43 Увеличение числа на несколько единиц. Составление и 
решение примеров. 

1 

44 Задача, содержащая отношение «больше на». 1 

45 Уменьшение числа на несколько единиц. 1 

46 Уменьшение числа на несколько единиц. Составление и 
решение примеров. 

1 

47 Задача, содержащая отношение «меньше на». 1 

48 Уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. 1 

49 Решение и сравнение задач, содержащих отношения 
«больше на», «меньше на». 

1 

50 Числовой ряд 1-20. Решение примеров. 1 

51 Контрольная работа по теме «Увеличение и уменьшение 
числа». 

1 

52 Прямая линия, луч, отрезок. 1 

53 Повторение. Нахождение суммы. Увеличение числа на 
несколько единиц. 

1 

54 Обучение приёму сложения вида 13 +2. 1 

55 Увеличение двузначного числа на несколько единиц. 
Решение задач. 

1 

56 Переместительное свойство сложения 
Сложение удобным способом. 

1 

57 Повторение. Нахождение разности Уменьшение числа на 
несколько единиц. 

1 

58 Обучение приёму вычитания вида 16 – 2. 1 

59 Уменьшение двузначного числа на несколько единиц. 
Решение примеров и задач. 

1 

60 Приём сложения вида 17 + 3. 1 

61 Получение суммы 20. 1 

62 Обучение приёму вычитания вида 17– 12. 1 

63 Вычитание двузначного числа из двузначного. Решение 
примеров и задач. 

1 

64 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 

1 



65 Повторение по теме: Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через десяток. 

1 

66 Контрольная работа по теме: Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через десяток. 

1 

67 Повторение по теме: Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через десяток. 

1 

68 Повторение по теме: Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через десяток. 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности. 

- Общая характеристика учебного 

предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди 

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

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 



начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. В программе выделяются следующие основные задачи: 

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

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

явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании 

и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно- объектные отношения; 
- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

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

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный 

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

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 

учебные недели. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2). Результативность 

обучения обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

здоровья; 

- Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

- Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 
- проявляет уважение к людям 

старшего возраста. 

- «Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока 



не удается; 

- «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- хотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

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

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремится помогать 

окружающим 

Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 
освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

• узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь 

на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу; 
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в 



коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. Разрезные карточки 

- "Мир животных" -Домашние животные -Дикие животные России -Животные жарких 

стран -Животные холодных широт 

- "Мир человека": -Продукты питания -Посуда -Мебель 

-Одежда и обувь -Игрушки -Транспорт 
- "Мир растений": -Фрукты -Овощи 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

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

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 
помещения. Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога. 

- . Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 



начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу.
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Тематическое планирование 

 
№ Тема Часы 

 2 ч в неделю 68 ч 

1 Время года . Лето.  1 

2 Летний отдых людей 1 

3 Признаки лета. 1 

4 Различение растений: дерево, трава, куст. 1 

5 Различение растений: дерево, трава, куст. 1 

6 Представление о почве.  1 

7 Свойства почвы. 1 

8 Осень.  1 

9 Признаки осени. 1 

10 Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь) 1 

11 Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь) 1 

12 Представление о сутках как о последовательности 1 



13 Представления о воде.  1 

14 Свойства воды. 1 

15  

Формирование представлений о воздухе 
1 

16 Неделя. 1 

17 Название дней недели. 1 

18 Сезонные изменения в природе.  1 

19 Зима 1 

20 Зимние забавы 1 

21 Свойства снега. 1 

22 Лед 1 

23 Узнавание хвойных деревьев.. 1 

24 Внешние особенности. 1 

25 Одежда людей зимой.  1 

26 Занятия людей зимой. 1 

27 Представления о зимующих птицах. 1 

28 Помощь птицам. 1 

29 Зимующие птицы. Воробей. Узнавание. 1 

30 Зимующие птицы. Воробей. Строение. 1 

31 Вена. Сезонные изменения в природе. 1 

32 Признаки весны. 1 

33 Сезонные изменения в неживой природе. 1 

34 Весна. Одежда и занятия детей весной. 1 

35 Неживая природа. Камни.  1 

36 Неживая природа. Песок. 1 

37 Неживая природа. Облака. 1 

38 Неживая природа. Вода. 1 

39 Весна. Ручьи, сосульки. 1 

40 Равнины. Узнавание. 1 

41 Горы. Узнавание. 1 

42 Равнины, горы. Сравнение. 1 

43 Овраг. Узнавание. 1 

44 Явления природы. 1 

45 Небесные тела. Солнце. 1 

46 Небесные тела. Звезды.  1 

47 Небесные тела.  Луна. 1 

48 Небесные тела. Узнавание. Различение 1 

49 Комнатные растения. Герань. Уход. 1 

50 Комнатные растения. Уход. 
Практическая работа. Зеленый подоконник 

1 

51 Домашние птицы. 1 

52 Домашние птицы. Курица. 1 

53 Домашние птицы. Утки. 1 

54 Домашние птицы. Гуси 1 

\55 Домашние птицы. Узнавание. Различения. 1 

56 Домашние животные. 1 

57 Домашние животные. Собака. 1 

58 Домашние животные. Кошка 1 



59 Домашние животные. Корова. 1 

60 Домашние животные. Коза. 1 

61 Домашние животные. Лошадь. 1 

62 Домашние животные. Овца. 1 

63 Домашние животные. Узнавание. 1 

64 Домашние животные. Различение. 1 

65 Лето. Сезонные изменения в природе. 1 

65 Признаки лета. 1 

66 Одежда людей летом. 1 

67 Ягоды в огороде. 1 

68 Ягоды в лесу. 1 



 

                                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Человек» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Здоровый 

образ жизни», «Гигиена». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю. Интеграция с другими 

предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным 

государственным стандартом «Окружающий социальный мир», «Домоводство». 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

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

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

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

деятельности, формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 



— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых 
аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Направления коррекционной работы: 
— налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 
строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 

ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 
— постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие 

социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия 

ребенка в процессе; 

— одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение 
к заданию. 

Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как 

иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным 

формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить 

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

— у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому 
педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо 

дожидаясь ответной реакции; 

— взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, 

когда ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, 

что он может (пусть и с трудом) сделать сам; 

— с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 
деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности 

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 

даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 
ненаправленной в целенаправленную; 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная 

структура. Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные 

задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство 

помещения - определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для 

этого включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся 

ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших 



группах — по 2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми 

предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности 

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти 

работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный 

этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 

предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился 

в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 
общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Базовые учебные действия 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
— входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
— ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 
— принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
— передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими. . Представления о собственном теле. 

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

. Отнесение себя к определенному полу. 

. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др. 

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук после посещения туалета и перед едой). 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 

конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 

развития и поставленных коррекционных задач. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- Картины, наглядные пособия; - предметов различной" формы, величины, цвета; 
- Графика. схемы, таблицы- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. 

событий; 

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Шнуровки,липучки; 

- Виды одежды и обуви; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 
- Альбомы с фотографиями детей- изображений предметов, людей, объектов природы, 

цифр и др.; 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Уверенность в себе» 

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

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

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

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- осознает, что определенные его действия несут опасность для 

него; Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 



Планируемые результаты коррекционной 

работы: 

Ориентироваться в собственном теле. 

Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — совместно 

с учителем (с использованием невербальных и вербальных средств общения). Сравнивать 

части тела и лица с частями тела и лица Дидактической куклы (вместе с учителем). 

Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле, на антропоморфных 

игрушках большого размера (мишка, собака, кошка). 

Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу», «Руки — я все делаю», «Ноги— я хожу», «Я смеюсь, радуюсь, плачу», 

«Я играю, мои игрушки», «Моя кукла — она похожа на меня». 

Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления 

(звукоподражания, отдельные слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне 

нравится. 

Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и 

жестовому описанию учителя. 

Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием невербальных 

и вербальных средств общения: Я играю. Играю с машиной. 

Совместные с обучающимися игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц). Выражать радость от достижения своих целей. 

Вступать в общение с учителем, друг с другом (парное) при обучении в малых группах. 

Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 

наиболее характерных признака). 

Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, картинка, 

нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из двух-четырех 

частей). Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно- 

разборными игрушками: вместе с учителем, по подражанию комбинации из двух-трех 

элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 

(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию 

(стол, стул, домик). 

 
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 
 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 



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

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 
данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. Формирование 

умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4 мин. 

1) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 
начала до конца. 

2) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного   задания (операции, 

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 
помощью педагога. 

 

Список литературы 
1. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром. - М.: 

Дрофа, 2007-2008. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: программно-методические материалы / Под ред. И.М. 

Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Комплект примерных рабочих программ для 2 класса по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальной недостаточностью). ФГОС ОВЗ - М.: Издательство «Просвещение», 
2017, 1407 с 

4. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год 

5. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 
под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

6. Царёв А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными 

нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. - 266 с. 

7. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год 

8. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. -354 с. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
  2ч в неделю 68ч 

1 Правила здорового образа жизни.  1 

2 Режим дня. 1 

3 Режим дня школьника. 1 

4 Культура поведения в столовой.  1 

5 Вежливые слова 1 

6 Правила и нормы культуры поведения и общения 
в семье. 

1 

7 Правила и нормы культуры поведения и общения 
в семье. 

1 

8 Культура приема пищи. 1 

9 Культура приема пищи. 1 

10 Последовательность утренних и вечерних 
гигиенических процедур 

1 

11 Последовательность утренних и вечерних 
гигиенических процедур 

1 

12 Правила личной гигиены 1 

13 Правила личной гигиены 1 

14 Уход за полостью рта. 1 

15 Уход за полостью рта. 1 

16 Осанка. Её значение. 1 

17 Профилактика простудных заболеваний 1 

18 Профилактика простудных заболеваний 1 

19 Уход за волосами. 1 

20 Уход за волосами. 1 

21 Закаливание организма 1 

22 Закаливание организма. 1 

23 Кожа.  1 

24 Уход за кожей. 1 

25 Значение чувства осязания для жизни человека. 1 

26 Порез. Ты порезал кожу. 1 

27 Порез. Ты порезал кожу. 1 

28 Ожог. Первая помощь. 1 

29 Ожог. Первая помощь. 1 

30 Глаза - органы зрения. 1 

31 Правила бережного отношения к глазам. 1 

32 Забота о зрении. 1 



33 Правильное питание 1 

34 Правильное питание 1 

35 Из чего варят каши? 1 

36 Самые полезные овощи и фрукты. 1 

37 Самые полезные овощи и фрукты. 1 

38 Профилактика отравлений. 1 

39 Окружающая среда и здоровье человека. 1 

40 Окружающая среда и здоровье человека. 1 

41 Одежда. Виды одежды. 1 

42 Одежда. Виды одежды. 1 

43 Повседневная и праздничная одежда. 1 

44 Повседневная и праздничная одежда. 1 

45 Школьная одежда.  1 

46 Назначение одежды.   1 

47 Хранение одежды 1 

48 Уход за одеждой. 1 

49 Обувь. Виды обуви. 1 

50 Обувь. Виды обуви. 1 

51 Уход за обувью. 1 

52 Хранение обуви. 1 

53 Головные уборы: виды. 1 

54 Уход за головными уборами. 1 

55 Хранение головных уборов. 1 

56 Члены семьи. 1 

57 Члены семьи. 1 

58 Дети и взрослые. 1 

59 Дети и взрослые. 1 

60 Социальные роли в семье. 1 

61 Социальные роли в семье. 1 

62 Социальные роли в семье. 1 

63 Представление о профессиональной деятельности 
членов семьи. 

1 

64 Представление о профессиональной деятельности 
членов семьи. 

1 

65 Представление о профессиональной деятельности 
членов семьи. 

1 

66 Рассказ о своей семье. 1 

67 Рассказ о своей семье. 1 

68 Рассказ о своей семье. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Домоводство» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

2. АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (ВАРИАНТ 2) 

3. Учебного плана МБОУ Веренская СОШ. 

 

Цель: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

Основные задачи: 
 

- научить выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с уборкой 

помещений; уходом за вещами, с покупкой продуктов, с процессом приготовления пищи, 

сервировкой и уборкой стола; 

- сформировать умения обращаться с инвентарем и электроприборами; 
 

- помочь освоению действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами; 

- научить соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения; 

- сформировать умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением доступных бытовых поручений; 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них умением выполнять 

доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных 

дел дома. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Обучение ребенка с умственной отсталостью ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря 

занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе 

по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно- бытовыми 

навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах. 

Занятия по домоводству направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами», 
«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории». Беседа на занятиях по 

домоводству является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с 

различными практическими работами: зарисовками, упражнениями и др. В зависимости 

от задач занятия беседа может иметь различное назначение и должна сопровождаться 

наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 

являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

При обучении по данной программе так же следует применять следующие 

специфические методы: моделирование реальных ситуаций с элементами игры – можно 



использовать на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков 

общения; экскурсии; широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию 

учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно наблюдать 

непосредственно. Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки 

кадра для более полного понимания детьми учебного материала. Так как обучающиеся со 

сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, 

нужно выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной 

цели, и сосредоточить внимание на нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится 

использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные 

умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно 

осуществлять повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный 

материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Домоводство» относится к предметной области «Окружающий 

мир» и входит в обязательную часть учебного плана АООП обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). Общий объём – 102 часа. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения 
 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения рассматриваются в 

качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и 

специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения учебного предмета «Домоводство» 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с психическими и физическими возможностями 

обучающегося) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества 

через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 

- работа в коллективе (ученик – ученик); 

- слушание и понимание инструкции педагога; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

Планируемые предметные результаты: 

- проявлять интерес к объектам, созданным и используемым человеком; 

- иметь представления о предметах посуды, мебели, продуктах питания, уборочного 

инвентаря, бытовой техники; 

- уметь соблюдать элементарные правила безопасного использования предметов в быту; 

- иметь представления о социальных ролях людей; 

- овладеют умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома; 

- уметь выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, стирка, чистка одежды, обуви, 

сервировка стола 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Технические средства обучения 



1. компьютер; 
2. мультимедийный проектор; 

Дидактическое обеспечение: 

1. видеофильмы; 

2. презентации; 

3. изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, 

продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; 

4. альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

изучаемыми темами учебной программы; 

5. алгоритм приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. (карточки) 

Оборудование: 

1. кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, 

ножи, вилки, кружки и др.); 

2. предметы для украшения интерьера (ваза, скатерть и др.); 

3. стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная 

доска; 

4. бытовая техника (чайник электрический, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, 

электрическая духовка, миксер); 

5. уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Часы 

  

3 ч в неделю 
102 ч 

1 Посуда. 1 

2 Обращение с посудой. 1 

3 Различение предметов посуды для сервировки стола 
и приготовления пищи. 

1 

4 Кухонные принадлежности. 1 

5 Различение кухонных принадлежностей. 1 

6 Различение кухонных принадлежностей. 1 

7 Очищение остатков пищи с посуды 1 

8 Очищение остатков пищи с посуды 1 

9 Уборка. Уход за приборами, предметами. 1 

10 Уборка. Уход за приборами, предметами. 1 

11 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора 1 

12 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора 1 

13 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора 1 



14 Уборка мебели. Вытирание поверхности мебели. 1 

15 Уборка мебели. Вытирание поверхности мебели. 1 

16 Уборка пола. Сметание мусора на полу в 
определенное место. 

1 

17 Уборка пола. Сметание мусора на полу в 
определенное место. 

1 

18 Уборка пола. Сметание мусора на полу в 
определенное место. 

1 

19 Уборка помещения. Вытирание пыли. 1 

20 Уборка помещения. Вытирание пыли. 1 

21 Уборка помещения. Вытирание пыли. 1 

22 Уборка на территории. Правила поведения на улице. 1 

23 Уборка на территории. Правила поведения на улице. 1 

24 Уборка на территории. Правила поведения на улице. 1 

25 Подметание территории. 1 

26 Подметание территории. 1 

27 Подметание территории. 1 

28 Приготовление пищи. Правила безопасности. 1 

29 Приготовление пищи. Правила безопасности. 1 

30 Приготовление пищи. Правила безопасности. 1 

31 Подготовка к приготовлению блюда. 1 

32 Подготовка к приготовлению блюда. 1 

33 Подготовка к приготовлению блюда. 1 

34 Соблюдение правил гигиены при приготовлении 
пищи. 

1 

35 Соблюдение правил гигиены при приготовлении 
пищи. 

1 

36 Соблюдение правил гигиены при приготовлении 
пищи. 

1 

37 Продукты питания. 1 

38 Продукты питания. 1 

39 Продукты питания. 1 

40 Овощи и фрукты. 1 

41 Овощи и фрукты. 1 

42 Овощи и фрукты. 1 

43 Напитки. 1 

44 Напитки. 1 

45 Напитки. 1 

46 Различение напитков. 1 

47 Различение напитков. 1 

48 Различение напитков. 1 

49 Узнавание напитка в упаковке 1 

50 Узнавание напитка в упаковке 1 

51 Узнавание (различение) молочных продуктов  1 



52 Узнавание (различение) молочных продуктов  1 

53 Узнавание (различение) молочных продуктов  1 

54 Узнавание упаковок с молочным продуктом 1 

55 Узнавание упаковок с молочным продуктом 1 

56 Узнавание (различение) кондитерских изделий 1 

57 Узнавание (различение) кондитерских изделий 1 

58 Узнавание (различение) кондитерских изделий 1 

59 Складывание белья и одежды. 1 

60 Складывание белья и одежды. 1 

61 Складывание белья и одежды. 1 

62 Вывешивание одежды на «плечики». 1 

63 Вывешивание одежды на «плечики». 1 

64 Вывешивание одежды на «плечики». 1 

65 Вывешивание одежды на «плечики». 1 

66 Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. 1 

67 Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. 1 

68 Ручная стирка: наполнение ёмкости водой. 1 

69 Виды моющих средств. 1 

70 Виды моющих средств. 1 

71 Виды моющих средств. 1 

72 Замачивание белья. 1 

73 Замачивание белья. 1 

74 Замачивание белья. 1 

75 Застирывание белья. 1 

76 Застирывание белья. 1 

77 Застирывание белья. 1 

78 Полоскание белья. 1 

79 Полоскание белья. 1 

80 Полоскание белья. 1 

81 Выжимание белья. 1 

82 Выжимание белья. 1 

83 Выжимание белья. 1 

84 Чистка обуви. 1 

85 Чистка обуви. 1 

86 Чистка обуви. 1 

87 Чистка обуви. 1 



88 Мытье и просушивание обуви. 1 

89 Мытье и просушивание обуви. 1 

90 Мытье и просушивание обуви. 1 

91 Мытье и просушивание обуви. 1 

92 Посуда для приготовления пищи. 1 

93 Посуда для приготовления пищи. 1 

94 Посуда для приготовления пищи. 1 

95 Посуда для приготовления пищи. 1 

96 Мясные продукты, готовые к употреблению и 

требующие обработки. Способы хранения. 

1 

97 Рыбные продукты, готовые к употреблению. 1 



 Правила хранения.  

98 Крупы и бобовые. 1 

99 Способы обработки, правила хранения круп и 

бобовых. 

1 

100 Бытовые приборы . 1 

101 Обращение с бытовыми приборами. 1 

102 Техника безопасности при пользовании 
электробытовыми приборами. 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации 

в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с умственной отсталостью испытывают трудности в осознании 

социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 

социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. 

Задачи предмета: 

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

нормы поведения); 

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

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий 

социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 68 

часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся из-за системных 

нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталости. 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 



• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, 

в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. • Опыт 

конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. • Умение соблюдать 

правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. Представления о дружбе, 

товарищах, сверстниках. 

• Умение взаимодействовать в  группе в процессе учебной,  игровой,  других видах 

доступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной эжизни. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 
 

Базовые учебные действия. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: входить и выходить из учебного помещения со звонком;  ориентироваться 

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

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

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги, карандаша, мела. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемых педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 



- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 
начала до конца. 

 

- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа представлена следующими разделами: «Продукты питания», 

«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Село», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. Разрезные карточки 

- "Мир животных" -Домашние животные -Дикие животные России -Животные жарких 

стран -Животные холодных широт 

- "Мир человека": -Продукты питания -Посуда -Мебель 

-Одежда и обувь -Игрушки -Транспорт 
- "Мир растений": -Фрукты -Овощи 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 



Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в 

течение даже нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает 

обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования 

новых умений, осуществляя деятельностный подход. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Часы 

 2 ч в неделю 68 ч 

1 Помещения школы. Профессии людей, работающих в школе 1 

2 Помещения школы. Профессии людей, работающих в школе 1 

3 Помещения школы. Профессии людей, работающих в школе 1 

4 Распорядок школьного дня 1 

5 Распорядок школьного дня 1 

6 Распорядок школьного дня 1 

7 Назначение помещений квартиры 1 

8 Назначение помещений квартиры 1 

9 Назначение помещений квартиры 1 

10 Мальчик – девочка 1 

11 Мальчик – девочка 1 

12 Мальчик – девочка 1 

13 Посуда. Кухонный инвентарь 1 



14 Посуда. Кухонный инвентарь 1 

15 Посуда. Кухонный инвентарь 1 

16 Кондитерские изделия 1 

17 Кондитерские изделия 1 

18 Кондитерские изделия 1 

19 Представление об электроприборах 1 

20 Представление об электроприборах 1 

21 Правила ТБ при обращении с электробытовыми приборами 1 

22 Правила ТБ при обращении с электробытовыми приборами 1 

23 Общественные места и правила поведения в них 1 

24 Общественные места и правила поведения в них 1 

25 Общественные места и правила поведения в них 1 

26 Части территории улицы 1 

27 Части территории улицы 1 

28 Части территории улицы 1 

29 Семейные традиции 1 

30 Семейные традиции 1 

31 Семейные традиции 1 

32 Государственные, школьные праздники (осенние) 1 

33 Государственные, школьные праздники (осенние) 1 

34 Государственные, школьные праздники (зимние) 1 

35 Государственные, школьные праздники (зимние) 1 

36 Государственные, школьные праздники (весенние) 1 

37 Государственные, школьные праздники (весенние) 1 

38 Государственные, школьные праздники (летние) 1 

39 Государственные, школьные праздники (летние) 1 



40 9 мая. День Победы 1 

41 Дом. Представление о частях дома (стена, крыша, окно, 
дверь, потолок, пол). 

1 

42 Дом. Ориентация в помещениях своего дома. 1 

43 Дом. Типы домов. Просмотр иллюстраций. 1 

44 Дом. Типы домов. Просмотр иллюстраций. 1 

45 Представление о местах общего пользования в доме (чердак, 
подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

1 

46 Моя квартира (комната, прихожая, кухня, ванная комната, 
туалет, 
балкон). 

1 

47 Моя квартира (комната, прихожая, кухня, ванная комната, 
туалет, 
балкон). 

1 

48 Моя комната. Представление о предметах мебели (стол, стул, 
диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

1 

49 Моя комната. Представление о предметах мебели (стол, стул, 
диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

1 

50 Кухня. Предметах посуды, предназначенных для сервировки 
стола 
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для 
приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 
половник, нож). 

1 

51 Электроприборы в квартире (телевизор, утюг, вентилятор, 

обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, 
тостер, блендер, электрический чайник, фен). 

1 

52 Мой двор. Ориентация во дворе. 1 

53 Мой двор. Ориентация во дворе. 1 

54 Правила дорожного движения. Просмотр презентации. 1 

55 Правила дорожного движения. Просмотр презентации. 1 

56 Транспорт. Виды наземного транспорта 1 

57 Транспорт. Виды воздушного транспорта. 1 

58 Транспорт. Виды водного транспорта. 1 

59 Виды космического транспорта. 1 

60 Общественный транспорт. Просмотр иллюстраций. 1 

61 Общественный транспорт. Просмотр иллюстраций. 1 

62 Правила поведения в общественном транспорте. 1 

63 Правила поведения в общественном транспорте. 1 

64 Правила поведения в общественном транспорте. 1 

65 Профессии людей   работающих   в   общественном   
транспорте. Водитель, кондуктор. 

1 

66 Профессии людей   работающих   в   общественном   
транспорте. Водитель, кондуктор. 

1 

67 Общественный транспорт. Просмотр иллюстраций. 1 

68 Общественный транспорт. Просмотр иллюстраций. 1 

 

                                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



по учебному предмету 

«Музыка и движение» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

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

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью направлена на его 

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

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, 

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

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

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

музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его 

отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

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

и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание. 

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

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

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

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

и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 

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

которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с 

персонажем художественного произведения. 

Пение. 



Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

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

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

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться 

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

кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять 

предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, 

махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку 

(«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность 

простейших танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных. 

Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность 

движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в 

хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично 

ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Менять движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

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

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

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление 

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

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 4 

классе - 68 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 2 ч. в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 Предметные результаты 

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

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

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 
- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 



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

спектаклях, др. 

Личностные результаты 
1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 
3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Демонстрационные карточки "Композиторы" 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

- Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

- Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

- «Уверенность в себе» 

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

- «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

- «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

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

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремится 

помогатьокружающим 

- Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 



- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- осознает, что определенные его действия несут опасность для 

него; Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

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

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь.  

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 
- пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

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

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 
- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 



4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3 -4 

мин. 

2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного   задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

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

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

помощью педагога 

Тематическое планирование 

 
4 класс 

№ Тема Часы 

 2 ч в неделю 68 ч. 

1 «Музыкальная шкатулка». 1 

2 Слушание «Осенняя песенка» - муз. Васильева-Буглая, сл.А. 

Плещеева. 

1 

3 Слушание «Осенняя песенка» - муз. Васильева-Буглая, сл.А. 

Плещеева. 

1 

4 «Пальчики и ручки» - русская народная мелодия. 
«Рисование» пальцем (палец-карандаш) 

1 

5 «Музыкальная игра «Колечки».». Игровые упражнения. 1 

6 «Музыкальная игра «Колечки».». Игровые упражнения. 1 

7 «Веселое путешествие» Звукоподражание. Игровые 
упражнения 

1 

8 «Веселое путешествие» Звукоподражание. Игровые 
упражнения 

1 

9 «С песней жить нам веселей». Прослушивание песен. 
«Елочка» 

1 

10 «С песней жить нам веселей». Прослушивание песен. 
«Елочка» 

1 

11 Т. Попатенко «Ёлочная песенка». 1 



12 Т. Попатенко «Ёлочная песенка». 1 

13 «Посмотри и повтори». «Заинька, попляши…» 
Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения 

1 

14 «Посмотри и повтори». «Заинька, попляши…» 
Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения 

1 

15 А. Александров «Нас много на шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия 

1 

16 А. Александров «Нас много на шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия 

1 

17 А. Александров «Нас много на шаре земном»-слушание. 
«Медведь» рус нар мелодия 

1 

18 М. Глинка «Детская полька»- слушание. «Заинька»- русская 

народная мелодия. 

1 

19 М. Глинка «Детская полька»- слушание. «Заинька»- русская 

народная мелодия. 

1 

20 Пение «Поезд» - муз. И. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 1 

21 Пение «Поезд» - муз. И. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 1 

22 «Звуки природы» 1 

23 «Звуки природы» 1 

24 «Звуки природы» 1 

25 «Звуки природы» 1 

26 В. Мурадели «Мир нужен всем» «Приглашение» украинская 
народная мелодия . 

1 

27 В. Мурадели «Мир нужен всем» «Приглашение» украинская 
народная мелодия . 

1 

28 Слушание Гимна России. 1 

29 Слушание Гимна России. 1 

30 В. Витлин «Песня о маме». Т. Ломова «Найди себе пару» 1 

31 В. Витлин «Песня о маме». Т. Ломова «Найди себе пару» 1 

32 Исполнение выученных игр и танцев. 1 

33 Исполнение выученных игр и танцев. 1 

34 Исполнение выученных игр и танцев. 1 

35 Д. Кабалевский «Вальс». «Пляска с султанчиками» 
украинская народная мелодия 

1 

36 Д. Кабалевский «Вальс». «Пляска с султанчиками» 
украинская народная мелодия 

1 

37 Украинская народная песня «Веснянка». «Пляска с 

султанчиками» украинская народная мелодия. 

1 

38 Украинская народная песня «Веснянка». «Пляска с 

султанчиками» украинская народная мелодия. 

1 

39 С. Майкопар «Мотылек». Исполнение движений в 
различном темпе 

1 

40 С. Майкопар «Мотылек». Исполнение движений в 
различном темпе 

1 



41 В. Тиличеева «Пришла весна». «Лихие наездники» русская 
народная мелодия 

1 

42 В. Тиличеева «Пришла весна». «Лихие наездники» русская 
народная мелодия 

1 

43 М. Красев «Кукушка». Игра «Ищи игрушку». 1 

44 М. Красев «Кукушка». Игра «Ищи игрушку». 1 

45 С. Прокофьев «Марш». Исполнение выученных песен и 

плясок. 

1 

46 С. Прокофьев «Марш». Исполнение выученных песен и 

плясок. 

1 

47 П. И. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла». 1 

48 П. И. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла». 1 

49 «Три   синички»-чешская   народная песня. Упражнение 
«Солнышко и дождик». 

1 

50 «Три   синички»-чешская   народная песня. Упражнение 
«Солнышко и дождик». 

1 

51 М. Красев «Первомайская песня» «Приглашение» 

украинская народная мелодия. 

1 

52 М. Красев «Первомайская песня» «Приглашение» 

украинская народная мелодия. 

1 

53 М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку». 1 

54 М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку». 1 

55 М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут полечку». 1 

56 М. Иорданский «Песенка про звездочку». Ходьба под 

спокойную и бодрую музыку 

1 

57 М. Иорданский «Песенка про звездочку». Ходьба под 

спокойную и бодрую музыку 

1 

58 М. Иорданский «Песенка про звездочку». Ходьба под 

спокойную и бодрую музыку 

1 

59 Р. Рустамов «На парад идем» Движения с флажками. 1 

60 Р. Рустамов «На парад идем» Движения с флажками. 1 

61 Р. Рустамов «На парад идем» Движения с флажками. 1 

62 Н.Пахутова «Праздничная». «Приглашение» украинская 

народная мелодия. 

1 

63 Н.Пахутова «Праздничная». «Приглашение» украинская 

народная мелодия. 

1 

64 Н.Пахутова «Праздничная». «Приглашение» украинская 

народная мелодия. 

1 

65 Н.Пахутова «Праздничная». «Приглашение» украинская 

народная мелодия. 

1 

66 Повторение изученного.  1 

67 Повторение изученного. 1 

68 Урок-концерт. 1 

 



                                 

 

                        

 

 

                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи . 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном 

компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34учебные недели. 

«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» 

коррекционно-развивающие занятия варианта 2, примерной основной образовательной 



программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

-Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

□ входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
□ адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

□ принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Развитие изобразительной деятельности. 
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах 

— по 2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми 

предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно- 

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 

требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На 

эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как 

определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 



деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер; 
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

являются: специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, 

графические и печатные изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); Возрастная 

идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. «Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим Биологический уровень 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 



- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, 

базовых учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу,ткань, 

природный материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 
- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 

(стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; -умеет 

соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; -имеет представление о 

разнообразии вкусовых ощущений; -имеет представление о разнообразии 

обонятельных ощущений; -имеет представление о разнообразии тактильных 

ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 



- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; -дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемыми педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

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

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания. 
. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д.: 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Часы 

 3 ч в неделю 102 ч 

1 Работа с природным материалом. «Природа вокруг нас». 1 

2 Работа с природным материалом. «Природа вокруг нас». 1 

3 Работа с природным материалом. «Природа вокруг нас». 1 

4 Аппликация из осенних листьев «Стрекоза», «Ёж» 1 

5 Аппликация из осенних листьев «Стрекоза», «Ёж» 1 

6 Рисование листьями «Осенний листопад» 1 

7 Рисование листьями «Осенний листопад» 1 

8 Рисование листьями «Осенний листопад» 1 

9 Рисование «Корзина с ягодами» 1 

10 Рисование «Корзина с ягодами» 1 

11 Лепка «Осенний ковер». Дополнение изделия крупами 
и семенами. 

1 

12 Лепка «Осенний ковер». Дополнение изделия крупами 
и семенами. 

1 

13 Аппликация из бумаги «Клоун из геометрических фигур» 1 

14 Аппликация из бумаги «Клоун из геометрических фигур» 1 

15 Знакомство с хохломской росписью. Рисование по 
пунктиру и раскрашивание «Тарелка». 

1 

16 Знакомство с хохломской росписью. Рисование по 
пунктиру и раскрашивание «Тарелка». 

1 

17 Лепка «Овощи на тарелочке» 1 

18 Лепка «Овощи на тарелочке» 1 

19 Знакомство с городецкой росписью. Рисование по 
пунктиру и раскрашивание рисунка «Разделочная доска» 

1 



20 Знакомство с городецкой росписью. Рисование по 
пунктиру и раскрашивание рисунка «Разделочная доска» 

1 

21 Рисование «Узор для платья дымковской барышни» 1 

22 Рисование «Узор для платья дымковской барышни» 1 

23 Волшебное превращение. Смешивание красок для 
получения нового цвета. 

1 

24 Волшебное превращение. Смешивание красок для 
получения нового цвета. 

1 

25 Раскрашивание карандашами «Птицы на кормушке». 1 

26 Раскрашивание карандашами «Птицы на кормушке». 1 

27 Аппликация «Птицы на кормушке». 1 

28 Аппликация «Птицы на кормушке». 1 

29 Рисование «Узоры на окне» 1 

30 Рисование «Узоры на окне» 1 

31 Аппликация из ваты «Дед Мороз». 1 

32 Аппликация из ваты «Дед Мороз». 1 

33 Рисование на тему «Нарядная елка» 1 

34 Рисование на тему «Нарядная елка» 1 

35 Аппликация из пластилина и зерна «Узоры на 
рукавичке». 

1 

36 Аппликация из пластилина и зерна «Узоры на 
рукавичке». 

1 

37 Лепка на картоне «Кормушка для птиц». 1 
38 Лепка на картоне «Кормушка для птиц». 1 

39 Лепка на картоне «Кормушка для птиц». 1 

40 Рисование. Узор для кукольной посуды — расписное 

блюдо 

1 

41 Рисование. Узор для кукольной посуды — расписное 

блюдо 

1 

42 

 
Аппликация. Расписное блюдо. 1 

43 Аппликация. Расписное блюдо. 1 

44 Аппликация. Расписное блюдо. 1 

45 Рисование. Красивый платочек (узор из вертикальных и 
горизонтальных прямых). 

1 

46 Рисование. Красивый платочек (узор из вертикальных и 
горизонтальных прямых). 

1 

47 Аппликация. Орнамент на платочке. 1 

48 Аппликация. Орнамент на платочке. 1 

49 Декоративное рисование — оформление поздравительной 
открытки к 8 Марта 

1 

50 Декоративное рисование — оформление поздравительной 
открытки к 8 Марта 

1 



51 Аппликация. Орнамент на платочке. 1 

52 Аппликация. Орнамент на платочке. 1 

53 Аппликация. Орнамент на платочке. 1 

54 Аппликация. Одуванчики из бумажных салфеток 1 

55 Аппликация. Одуванчики из бумажных салфеток 1 

56 Аппликация. Одуванчики из бумажных салфеток 1 

57 Рисование. Жираф. 1 

58 Рисование. Жираф. 1 

59 Аппликация. Жираф. 1 

60 Лепка. Жираф. 1 

61 Лепка. Жираф. 1 

62 Лепка. Жираф. 1 

63 Рисование. Украшение пасхального яйца. 1 

64 Рисование. Украшение пасхального яйца. 1 

65 Сюжетная раскраска «Весна» 1 

66 Сюжетная раскраска «Весна» 1 

67 Аппликация. «Весна» 1 

68 Аппликация. «Весна» 1 

69 Лепка. Весеннее дерево. 1 

70 Лепка. Весеннее дерево. 1 

71 Раскрашивание карандашами «Цветы в вазе». 1 

72 Раскрашивание карандашами «Цветы в вазе». 1 

73 Аппликация «Клумба с цветами». 1 

74 Аппликация «Клумба с цветами». 1 

75 Аппликация «Клумба с цветами». 1 

76 Рисование. Раскраска бабочки. 1 

77 Аппликация. Узоры на крылышках бабочки. 1 

78 Аппликация. Узоры на крылышках бабочки. 1 

79 Аппликация. Узоры на крылышках бабочки. 1 

80 Лепка. Бабочка. 1 

81 Лепка. Бабочка. 1 

82 Лепка. Бабочка. 1 

83 Лепка из пластилина веточки сирени 1 

84 Лепка из пластилина веточки сирени 1 

85 Лепка из пластилина веточки сирени 1 

86 Аппликация «Многоэтажный дом». 1 

87 Аппликация «Многоэтажный дом». 1 



88 Аппликация «Многоэтажный дом». 1 

89 Аппликация «Многоэтажный дом». 1 

90 Аппликация «Многоэтажный дом». 1 

91 Раскрашивание готового геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 

92 Раскрашивание готового геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 

93 Раскрашивание готового геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 

94 Рисование узора в полосе из треугольников. 1 

95 Рисование весенних цветов: «Мимоза» 1 

96 Рисование весенних цветов: «Мимоза» 1 

97 Рисование по мокрой бумаге «Радуга» 1 

98 Рисование «Дом в деревне». 1 

99 Рисование «Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 
кораблик». 

1 

100 Рисование «Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 
кораблик». 

1 

101 Рисование по опорным точкам «Скворечник». 1 

102 Аппликация «Верба». 1 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Альтернативная коммуникация» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
 

Пояснительная записка 

Адаптивная образовательная программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» в 4 

классе составлена с учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся на основе 

программно-методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под 

редакцией И.М. Бгажноковой и нормативно - правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

-Федерального закона от 29.12.2010 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528); 

- Учебный план МБОУ Веренская СОШ на 2021-2022 учебный год для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

        При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические особенности 

учащихся, содержание программы отвечает принципам психолого-педагогического процесса и 

коррекционной направленности обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

умеренной степени.  

      Уровень программы коррекционно-развивающий. 

      Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся.  

       Целью программы «Альтернативная коммуникация»  является формирование коммуникативных и 



речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Общая характеристика коррекционного курса 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 умственной отсталостью отличаются, наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого 

понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

       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. 

Задачами программы являются: 

- Формирование  навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

- Формирование умения пользоваться альтернативными средствами коммуникации для взаимодействия в 

окружающей действительности, учиться общаться, пользуясь альтернативными средствами. 

- Формирование коммуникативных навыков, с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 

         В программе реализованы следующие принципы коррекционной педагогики в соответствии с 

симптоматикой речевого нарушения: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к 

разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в 

зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

Общая характеристика коррекционных занятий 

 

Весь программный материал направлен на решение коммуникативных задач:  развитие  импрессивной  и 

зкспрессивной  речи, необходимого запаса умений и навыков для использования доступных 

коммуникативных технологий. Для совершенствования подачи материала и развития познавательного 

интереса на уроках используется большое количество игровых упражнений и сюжетных игр 

дидактического характера, направленных на коррекцию и развитие речевой и коммуникативной  

активности учащихся в классах с тяжелой умственной отсталостью.  Программа построена с учётом 

уровня подготовки общего и речевого  развития детей с умственной отсталостью по классам  и включает в 

себя использование жестов, символов и звучащей речи, помогающая общаться детям с коммуникативными 

трудностями.   

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• Работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни  ситуаций, например: 



знакомство с новым человеком, обращение за помощью, выражение своей необходимой просьбы или 

желания. 

• На изучение материала программы предусмотрено 2 ч в неделю. На отдельных занятиях можно 

привлекать родителей. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» 

 

    Планируемые результаты: 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 

-овладение умением  вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

-умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 

речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

-умение использовать символы, жесты  для передачи сообщения; 

-понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека; 

-умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях; 

- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

-формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

 

     Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание 

себя как «Я»; 

- социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

-формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной части. 

Критерии оценки результатов обучения 

 

        В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учётом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Состав базовых учебных действий обучающихся 

     Базовые учебные действия, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.      

Базовые учебные действия: 

- подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     «Альтернативная коммуникация» как систематический курс представлен тремя разделами: 



«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и 

письмо». 

Коммуникация  

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

     Приветствие собеседника словом. Привлечение к себе внимания словом. Выражение своих желаний 

словом. Обращение с просьбой о помощи, выражая её словом. Выражение согласия (несогласия) словом. 

Выражение благодарности словом. Прощание с собеседником словом. Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: 

поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

       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. 

     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, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет и его признак (я, он, мой, твой и др.) Понимание слов, 

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

Понимание сложных предложений. Понимание содержание текста. 

 

Экспрессивная речь. 

       Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий 

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

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

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

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

(употребление)  слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление)  слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет и его признак (я, 

он, мой, твой и др.) Называние (употребление)   слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, 

на, под, из-за, и др.)  Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

        Составление рассказа о прошедших планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ 

текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы) 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

         Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов, обобщающих 

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

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 

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

др.). Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения для обозначения признака действия, состояния 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование карточки для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). 

      Составление простых предложений с использованием графического изображения. Ответы на вопросы 

по содержанию текста с использованием графического изображения. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения. 



Составление рассказа по сюжетной картине с использованием графического изображения. Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения. 

       Составление рассказа о себе с использованием графического изображения. 

 

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение 

     Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названий предметов, 

действий. Использование каточек с напечатанными словами, как средство 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. Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения  буквы в 

слоге (слове). Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

«Альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- , рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный театр, наборы сказочных 

персонажей; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, набор для рисования (фломастеры, бумага, 

краски). 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

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

символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок ; 

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

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень: 

Личностные результаты: 

- социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной деятельности 

- Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения через тактильные, 

зрительные, слуховые раздражители. 

- Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

- Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и невербально) 

Предметные результаты: 

- Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к речевому обращению и 

реагирование на него доступным образом (изменение поведения, поворот лица и т.д.). Умение получать 

вербальные ответы на свои сообщения (в том числе невербальные). 

- Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. 

- Умения реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 



- Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Достаточный уровень: 

Личностные результаты: 

- Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. Независимая 

коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

- Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимания, приветствовать и прощаться 

с собеседником звуком (словом, предложением). Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, 

предложением). 

Предметные результаты: 

- Понимание простых предложений. 

- Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

- Понимание простых по звучанию слов: «мама», «папа», «дядя» и др. 

- Понимание существительных: имена членов семьи, педагогов, учащихся класса 

- Понимание существительных: объекты, явления. 

- Понимание простых предложений (бытовые и учебные инструкции). 

- Умение употреблять простые по звуковому составу слова (мама, папа, дядя и др.), собственное имя, 

называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет. 

- Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, просить помощи, слушать, 

ждать, показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, до свидания, привет, пока, спасибо, пожалуйста, 

да, нет. 

- Графомоторные навыки: точка, линия, прямая линия, кривая линия, обводить, закрашивать, штриховать. 
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Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Часы 

http://www.logoped.ru/index.htm/
http://logoped18.narod.ru/


 2 ч в неделю 68 ч 

1 Изучение личных дел учащихся. 1 

2 Обследование речи 1 

3 Психомоторное развитие 1 

4 Обследование психических процессов 1 

5 Приветствие собеседника словом. Привлечение к себе внимания 

словом. 

1 

6 Выражение своих желаний словом. Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её словом. 

1 

7 Выражение согласия (несогласия) словом. 1 

8 Выражение благодарности словом. 1 

9 Прощание с собеседником словом. 1 

10 Ответы на вопросы словом (предложением). 1 

11 Задавание вопросов предложением. 1 

12 Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 
контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в 
разговоре. 

1 

13 Выражение различных чувств с использованием карточек с 

напечатанными словами. 

1 

14 Выражение различных чувств с использованием таблицы букв. 1 

15 Понимание обобщающих понятий. 1 

16 Понимание слов, обозначающих действия предмета.  1 

17 Понимание слов, обозначающих признак предмета.  1 

18 Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние. 1 

19 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов.  1 

20 Понимание слов, указывающих на предмет и его признак 1 

21 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении. 1 

22 Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. 

Понимание содержание текста. 

1 

23 Называние (употребление) слов, обозначающих предмет.  1 

24 Называние (употребление) обобщающих понятий. 1 

25 Называние (употребление)  слов, обозначающих действия предмета. 1 

26 Называние (употребление)  слов, обозначающих признак предмета. 1 

27 Называние (употребление)  слов, обозначающих признак действия, 

состояние.  

1 

28 Называние (употребление)  слов, обозначающих число, количество 

предметов.  

1 

29 Называние (употребление) слов, указывающих на предмет и его 

признак.  

1 

30 Называние (употребление)   слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении.  

1 

31 Называние (употребление) простых предложений. Называние 

(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

1 

32 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

1 

33 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе. 

1 

34 Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы) 

1 

35 Использование графического изображения для обозначения предметов 

и объектов, обобщающих понятий.  

1 

36 Использование графического изображения для обозначения действия 

предмета. 

1 

37 Использование графического изображения для обозначения признака 1 



предмета.  

38 Использование графического изображения для обозначения признака 

действия, состояния. 

1 

39 Использование карточки для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). 

1 

40 Составление простых предложений с использованием графического 

изображения. Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения. 

1 

41 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения. Составление 

рассказа по сюжетной картине с использованием графического 

изображения. 

1 

42 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графического изображения. Составление рассказа о 

себе с использованием графического изображения. 

1 

43 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей. 

1 

44 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих названия 

предметов.           

1 

45 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих названия 

действий.           

1 

46 Использование карточек с напечатанными словами как средство 

коммуникации. 

1 

47 Использование карточек с напечатанными словами, как средство 

коммуникации. 

1 

48 Использование карточек с напечатанными словами, как средство 

коммуникации. 

1 

49 Узнавание (различение) образов графем (букв). 1 

50 Узнавание (различение) образов графем (букв). 1 

51 Узнавание (различение) образов графем (букв). 1 

52 Графические действия с использованием элементов графем: обводка. 1 

53 Графические действия с использованием элементов графем: 

штриховка. 

1 

54 Графические действия с использованием элементов графем: печатание 

букв (слов). 

1 

55 Узнавание звука в слоге. 1 

56 Узнавание звука в слоге. 1 

57 Соотнесение звука с буквой 1 

58 Соотнесение звука с буквой. 1 

59 Узнавание графического изображения  буквы в слоге (слове). 1 

60 Узнавание графического изображения  буквы в слоге (слове). 1 

61 Чтение слога (слова). 1 

62 Чтение слога (слова). 1 

63 Написание буквы (слога, слова, предложения). 1 

64 Написание буквы (слога, слова, предложения). 1 

65-68 Итоговая диагностика 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

 

                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  федерального государственного образовательного

 стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Рабочая программа создана для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью и разработана с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей, обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Программный материал по учебному предмету «Адаптивная физкультура» . 

Программа по предмету «Адаптивная физкультура» направлена на формирование 

комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых 

двигательных умений, и навыков; на развитие широкого круга основных физических и 

специальных качеств, повышение функциональных возможностей обучающихся. На 

занятиях адаптивной физкультурой решаются оздоровительные, коррекционно- 

компенсаторные, образовательные и воспитательные задачи. 

Целью программы по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на 

велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний. 

Наряду с интеллектуальными нарушениями у детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеются также недостатки в физическом развитии, в 

двигательных способностях, нарушения основных движений. Среди начальных дефектов 

осанки наиболее часто встречаются вялая осанка, плоская спина, сутулость, круглая 

спина. Одной из основных причин нарушения осанки является слабое развитие 

мускулатуры, развитие мышц спины. 

Ведущей особенностью адаптивной физкультуры является использование в 



качестве корригирующего средства физических упражнений, которые оказывают 

разнообразное действие на коррекцию, компенсацию и нормализацию функций у 

обучающихся. Физические упражнения являются ведущим средством устранения 

нарушений физического и психического развития. Они вызывают улучшение 

кровообращения и дыхания, улучшают трофические процессы. Физические упражнения 

выполняются из различных исходных состояний, с тренировкой всех групп мышц. 

Программа учебного курса строится на следующих принципах: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; учет 

индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, 

состояние двигательных функций и координационных способностей, 

уровень физической подготовленности, способность к обучению 

движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, 

мотивы); 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива, 

 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого- 

педагогических и психолого-физиологических теорий, 

 адекватность средств, методов и методических приемов обучения 

двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция 

психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация 

нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование и пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

 поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное 

количество часов обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

В программу включены следующие разделы: 

 

1. Теория. Основы знаний. 

2. Легкая атлетика. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Построения и перестроения. 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

4. Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр и эстафеты. 

 

В раздел программы «Теория. Основы знаний» вошли общие сведения 

теоретического характера, которые излагаются во время урока при изучении того или 

иного раздела программы. 

В раздел программы «Легкая атлетика» включены различные виды бега, прыжков, 

метаний. 

В раздел программы «Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Построения и перестроения. Оздоровительная и корригирующая гимнастика» вошли 

специально подобранные упражнения, направленные на коррекцию тех или иных 

отклонений в физическом развитии и психомоторики. 



В раздел программы   «Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных 

игр и эстафеты» включены подвижные игры, направленные на коррекцию нарушенных 

функций, игры, направленные на развитие координационных способностей, 

пространственной ориентировки, на формирование зрительно – моторной координации на 

совершенствование функции дыхания, элементы спортивных игр (настольный теннис, 

баскетбол, футбол, пионербол) 

Основной формой занятий по физической культуре является урок, состоящий из 

четырех основных частей; вводной, подготовительной, основной и заключительной. На 

уроке применяются специальные педагогические приёмы, направленные на коррекцию 

умственной отсталости учеников: анализ выполнения своих движений и товарищей, 

выполнение упражнений по словесной инструкции, усвоение названий движений и 

исходных положений, расширение словаря, запоминание комбинаций упражнений, 

различение движений по темпу, объёму, усилию, ритму 

Практическое содержание программы включает в себя комплексы упражнений, 

направленные на укрепление мышц спины, брюшного пресса, укрепление мышц 

плечевого пояса, мышц опорно-двигательного аппарата, на развитие правильного 

дыхания, на развитие внимания, упражнения на координацию движений, лечение и 

профилактику ожирения. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Адаптивная   физкультура»   относится   к   образовательной   области 

«Физическая культура». 

Программа предусматривает следующее количество часов: 

4 класс – 2 часа в неделю – 34 учебных недели – всего 68 часов. 

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технологий 

коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, личностно – 

ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации обучения,  

технологий здоровье сбережения В.Ф. Базарного. На уроках применяются следующие 

методы: метод имитации, методы стимулирования интереса к учёбе, методы поощрения и 

порицания, методы контроля и самоконтроля, методы, используемые для приобретения 

новых знаний, их закрепления и выработки умений и навыков. 

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. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение детьми программы «Адаптивная физкультура» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

обучающихся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней; 

 бережное отношение к своему здоровью; 

 проявление толерантности, уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение навыками коммуникации при общении со сверстниками в совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

базовых учебных действий (УД). 

Регулятивные УД: 

 умение проговаривать последовательность действий; 



 умение совместно с учителем и другими учениками давать оценку действию; 

 умение работать по предложенному учителем плану; 

 организующие умения: вовремя приходить на занятие, организованно входить, 

знать и выполнять правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования, 

 умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 умение формулировать совместно с учителем задание. 

Познавательные УД 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 умение анализировать, сравнивать, группировать различные материалы, 

инструменты; 

Коммуникативные УД 

 умение осуществлять совместную деятельность; 

 умение участвовать в работе группы, распределять обязанности, договариваться 

друг с другом. 

 умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми, умение слушать и понимать 

речь других; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и умения: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета 

 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. Во время обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на 

основе АООП образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР в части данной предметной 

компетенции и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 



благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

 

Список учебно-методической литературы: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой. - 

Москва, «Просвещение», 2013 год. 

2. Сборник Программ по физической культуре для образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой умственной 

отсталостью), под редакцией М.М. Креминской. 

 

 

Средства обучения: 
 

1. технические и электронные средства обучения: 
 

 автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением, 

 аудиомагнитофон, 

 музыкальный центр, 

 

2. цифровые образовательные ресурсы: 

3. учебно-практическое оборудование: 
 

- инвентарь для подвижных и спортивных игр: 

-маты, 

- гимнастические мячи разного диаметра, 

- гимнастические скамейки, 

- гимнастические лестницы, 

- обручи, кегли, 

- мягкие модули различных форм, 

- гимнастические коврики, 

- корзины, 

- футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 

Тематическое планирование. 

№ Тема урока  

Часы 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроке. Основы знаний – 

правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 

1 

2 Ходьба в быстром темпе 1 

3 Ходьба в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. 1 

4 Разучивание техники низкого старта. Быстрый бег на месте до 10 

секунд. 

1 



5 Разучивание техники бега на 30 метров из положения высокий старт 1 

6 Разучивание техники челночного бега. Эстафетный бег. 1 

7 Совершенствование и учет бега на 30м из положения высокий старт. 

Совершенствование техники челночного бега. 

1 

8 Разучивание техники метания малого мяча на дальность правой и 

левой руками. 

1 

9 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность 1 

10 Учет техники метания малого мяча на дальность 1 

11 Разучивание техники прыжка в длину с места 1 

12 Учет техники прыжка в длину с места 1 

13 Промежуточный инструктаж по технике безопасности. Разучивание 

техники бросков и ловли мяча в парах. Подвижная игра 

1 

14 Совершенствование техники бросков мяча в парах на точность. 

Подвижная игра 

1 

15 Индивидуальная работа с мячом 1 

16 Подвижные игры с элементами ОРУ 1 

17 Беговые и прыжковые подвижные игры 1 

18 Разучивание и совершенствование техники ритма и темпа. 1 

19 Подвижные игры с различными предметами, музыкальная разминка 1 

20 Совершенствование беговых и прыжковых подвижных игр. 1 

21 Разучивание техники командных подвижных игр 1 

22 Совершенствование техники командных подвижных игр 1 

23 Совершенствование техники игры «Точно в цель» 1 

24 Совершенствование техники подвижных игр с мячом 1 

25 Совершенствование техники подвижных игр с предметами и без 

предметов 

1 

26 Совершенствование техники подвижных игр с предметами и без 

предметов 

1 

27 Совершенствование техники подвижных игр с предметами и без 

предметов 

1 

28 Совершенствование техники подвижных игр с предметами и без 

предметов 

1 

29  Промежуточный инструктаж по технике безопасности. Разучивание 

техники выполнения стойки на лопатках и моста из положения лежа. 

1 

30 Разучивание техники выполнения кувырка вперед. 1 

31 Совершенствование техники выполнения кувырка вперед 1 

32 Разучивание техники выполнения кувырка назад 1 

33 Круговая тренировка. 1 

34 Разучивание техники акробатического соединения элементов 1 

35 Совершенствование техники акробатического соединения элементов 1 

36 Учет техники акробатического соединения элементов. 1 

37 Подвижные игры. 1 

38 Подвижные игры. 1 

39 Подвижные игры. 1 

40 Совершенствование техники подвижных игр с элементами ОРУ 1 

41 Совершенствование техники подвижных игр с элементами ОРУ 1 

42 Разучивание техники строевых упражнений 1 

43 Совершенствование техники строевых упражнений 1 



 

                              

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

«Двигательное развитие» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

44 Совершенствование техники строевых упражнений 1 

45 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 1 

46 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 1 

47 Совершенствование техники игры «Вышибалы» 1 

48 Подвижные игры. 1 

49 П/ игры. «Коники спортсмены» 1 

50 П/ игры «Шмель» 1 

51 П/ игры «Светофор» 1 

52 П/ игры «Что ел медведь» 1 

53 П/ игры «Волк и зайцы» 1 

54 П/ игры «Хитрая лиса» 1 

55 П/ игра «Щука и караси» 1 

56 П/ игра «Перебежки под обстрелом» 1 

57 П/ игра «К своим флажкам» 1 

58 П/ игра «Невод» 1 

59 П/ игра «Штандр» 1 

60 П/ игры «Зайцы в огороде» 1 

61 П/ игра «Цапля и лягушата» 1 

62 П/ игра «Красочки» 1 

63 Разучивание и совершенствование техники эстафет с предметами 1 

64 Разучивание и совершенствование техники эстафет с предметами 1 

65 Разучивание и совершенствование техники эстафет с предметами 1 

66 Разучивание и совершенствование техники эстафет с предметами 1 

67 Подвижные игры с мячом 1 

68 Подвижные игры с мячом 1 

 Итого 68 



Актуальность коррекционного курса «Двигательное развитие» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Понимание того, что движения 

являются самым доступным и самым эффективным лекарством, сложилось в глубокой древности. Еще в 

самые давние времена люди знали, что для того, чтобы лишить человека энергии, нужно лишить его 

двигательной активности. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. 

Преподавание курса «Двигательное развитие» обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

как физического, так и психического развития средствами лечебной физической культуры. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью  (вариант 2). 

Цель программы – формирование академических и жизненных компетенций, направленных на 

коррекцию двигательных и психических нарушений средствами  физических упражнений. 

Уроки «Двигательного развития» с помощью  гимнастики и упражнений – являются действенным 

средством предупреждения нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Таким образом, упражнения рассматриваются как средства развития эмоциональной и личностной сферы, 

как средства социализации и самореализации ребенка. 

Формирование академических компетенций: 

формирование умения находиться и обучаться в среде сверстников; 

формирование умения выполнять инструкции педагога; 

формирование умения к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся; 

формирование умения ощущать напряжение и расслабление мышц; 

формирование умения выполнять задание от начала до конца. 

Задачи обучения предмету: 

формировать подвижность, умение ощущать напряжение и расслабление мышц, умение соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук, ног и тела; 

мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

движений;  

формировать навык точности движений, ловкости, быстроты реакции, активность и воображение, 

выразительность и  координацию; 

оказывать коррекционное воздействие на физическое развитие, создавать благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Курс «Двигательное развитие» входит в коррекционно-развивающую область. Программа рассчитана в 4 

классе на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Методы обучения: практические, наглядные, словесные, рефлексия. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно- 

познавательные, игровые. 

Формы работы: групповая и индивидуальная с дифференцированным подходом. 

Режим занятий 

Двигательное развитие, проводимое в специально оборудованном кабинете, спортзале, при правильном 

психолого- педагогическом подходе к детям, является мощнейшим оптимизирующим фактором. 

Оптимизм, вера в выздоровление, обязательное чувство мышечной радости порождают у обучающегося 

стойкие положительные эмоции и являются надежным физиологическим средством повышения 

эффективности оздоровления. 

Занятия двигательного развития должны проводиться систематически ежедневно или не реже 2-х раз в 

неделю (при этом осуществлять контроль выполнения упражнений дома ежедневно) с постепенным 

увеличением нагрузки и использованием различных пособий для улучшения координации движений и 

повышения эмоционального настроя урока. 

Логические связи коррекционного курса «Двигательное развитие» с остальными предметам 

Учитель должен знать особенности обучающихся, все недочеты их физического и умственного развития. 



Ему необходимо, прежде всего, обратить внимание на различные нарушения моторики и речи. Некоторые 

дети, только пришедшие в коррекционную школу, плохо понимают речь. Поэтому на занятиях 

двигательного развития также как на уроках развития речи нужно сочетать двигательный показ со 

словесным объяснением. И только по истечении некоторого времени, по мере развития речи детей, 

можно чаще прибегать к словесному объяснению. Речевое общение обогащает словарь обучающихся. 

Овладевая речью, воспитанники начинают осознавать, что от них требуют – повернуться направо или 

налево, лечь на спину или на живот, делать быстро или медленно. Они начинают понимать некоторые 

элементарные термины – упор сзади, выпад вперед, наклон в сторону и т.д. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Овладение обучающимися коррекционного курса «Двигательное развитие» предполагает коррекцию 

двигательных навыков и недостатков психического развития в процессе лечебно-спортивной 

деятельности. Для этого необходим специально оборудованный зал и наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами деятельности (гимнастические палки, гантели, мячи, т.п.). 

В одном занятии двигательной активности сочетаются различные виды деятельности: информационно-

познавательная (в виде рассказа, беседы, объяснения) и практическая, которая делится на упражнения 

без предметов, с предметами и на развивающие игры и игры общего характера: 

 

                ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ожидаемые личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 4) формирование уважительного отношения 

к окружающим; 

Возможными предметными результатами освоения коррекционного курса «Двигательное развитие» 

являются: 

минимальный уровень 

- умение выполнять движения за педагогом в зеркальном отражении; 

- умение восстанавливать дыхание после умеренной нагрузки; 

- умение повторять упражнения различной координационной сложности с предметами и без них; 

- умение выполнять комплексы упражнений с предметами; 

- умение включаться в подвижные игры общего характера. 

достаточный уровень 

- умение выполнять движения по словесной инструкции учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений различной координационной сложности. 

Система оценки освоения предмета 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимся 

коррекционного курса «Двигательное развитие»: что обучающийся знает и умеет на конец учебного 

периода, что из полученных знаний и умений он применяет на практике, насколько активно и 

самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении коррекционного курса, но это не должно рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Учитываются следующие факторы и проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического состояния  обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития обучающегося в процессе выполнения двигательных действий; 

Планируемые      результаты       освоения       коррекционного       курса 

«Двигательное развитие» 

К концу  года обучения воспитанник должен знать: 

- правила поведения на уроке; 



- правила перестроения из линии в круг; 

- правила нескольких игр целенаправленного и общего характера. 

Уметь: 

- ходить на носках и пятках, с высоким подниманием бедра, с различными положениями рук; 

- выполнять подражательные действия по общеукрепляющим упражнениям с предметами 

(гимнастической палкой, гантелями, обручем, мячом); 

- выполнять поскоки и прыжки на одной ноге, на двух, на месте, в продвижении вперед; 

- изменять позы в положении лежа; 

- выполнять подражательные упражнения на координацию движений; 

- правильно выполнять упражнения на дыхание; 

- играть в игры с предметами целенаправленного и общего характера; 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Вводный (организационный) урок – 1 

Значение гимнастики для укрепления здоровья детей. Наличие соответствующей формы одежды и обуви 

для занятий «Двигательного развития». Техника безопасности при выполнении упражнений на уроках 

«Двигательного развития». 

 Общеразвивающие упражнения и гимнастика – 24 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. 
Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя 
или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), 
«круговые» движения (по часовой стрелке и против нее). 
Выполнение движений   руками:   вперед,   назад,   вверх,   в   стороны, 
«круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание/разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак/разгибание. 
Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 
Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение 
позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в 
положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 
четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 
садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на 
коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 
Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 
Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности 
(вверх, вниз; с опорой, безопоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на 
пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полу 
приседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). 
Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. 

 Упражнения с предметами – 20 

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). Удары по мячу ногой с места (с нескольких 
шагов, с разбега). 
Стойка и ходьба с предметом на голове. Действия с обручем. Упражнения с 
гимнастической палкой, гантелями. 

 Игровая деятельность – 20 

Игры общего характера: «Паровоз», «С кочки на кочку», «Зайка беленький», «Бездомный заяц», «Пойдем 

на прогулку», «Попади мячом в булаву», «Два Мороза», «Воробьи и вороны». 

Игры специального характера: «Мяч другу», «У ребят порядок строгий», 

«Самолеты», «Совушка», «Стань правильно». «Не урони мешочек», 

«Статичные позы». 

 Мероприятия контроля – 3 

Оценка двигательных качеств – определение развития силы мышечных групп плечевого пояса, живота, 

спины и гибкости позвоночника (входной, рубежный и итоговый срезы). 

Диагностика знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. 



Контроль медицинского персонала – по особому графику. 

Педагогический контроль – наблюдение за учащимися, беседы с родителями, выявление причин 

отклонений в физическом развитии каждого ребенка. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 

. 

Вводный урок 1 

2 

. 

Общеразвивающие упражнения и гимнастика 24 

3 

. 

Упражнения с предметами 20 

4 

. 

Игровая деятельность 20 

5 

. 

Диагностика 3 

 ИТОГО: 68 

                                                       

 

                                  Тематическое планирование 

№ Тема урока  

Часы 

1 Построение. Техника безопасности Правильное 

исходное положение. 

1 

2 Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами. 

1 

3 Основные положения и движения по подражанию. 1 

4 Основные положения и движения по подражанию. 1 

5 Дыхательные упражнения. 1 

6 Навык правильной осанки. 1 

7 Упражнения на расслабление мышц 1 

8 Перестроение в круг из шеренги в цепочки. 1 

9 Упражнения на координацию движений. 1 

10 Ходьба и бег. 1 

11 Выполнение имитационных упражнений и игр. 1 

12 Прыжки. 1 

13 Ходьба и бег в различном направлении. 1 

14 Упражнения с предметами. 1 

15 Упражнение на координацию движений, расслабление 

мышц. 

1 



16 Упражнения на расслабление мышц. 1 

17 Общеразвивающие упражнения в движении. 1 

18 Имитационные упражнения и игры, построенные на 

подражательных образах. (зверей, птиц, человека). 

1 

19 Ходьба вдоль стен, с чёткими поворотами в углах зала.  1 

20 Движения рук. 1 

21 Ходьба в колонне по одному. Бег между предметами. 1 

22 Ходьба между предметами. Бег «змейкой». 1 

23 Координационные способности. 1 

24 Движения ног. 1 

25 Ходьба с передачей предмета (мяч). Лёгкий бег. 1 

26 Ходьба и бег с выполнением несложных заданий. 1 

27 Ходьба в колонне по одному. Бег с выполнением 

несложных заданий. 

1 

28 Комплекс развития физических качеств. 1 

29 Ходьба по прямой линии. Бег со сменой направления.  1 

30 Ходьба с собиранием кубиков. Бег с переноской 

кубиков. 

1 

31 Скоростно силовые способности. 1 

32 Ходьба с высоким подниманием колен. 

Стремительный бег. 

1 

33 Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, 

направо, налево. 

1 

34 Метание малого мяча. 1 

35 Ходьба на месте. Бег парами.  1 

36 Построение и перестроение. 1 

37 Ходьба с высоким подниманием колен. 

Перестроение из шеренги в круг. 

1 

38 Ходьба между предметами. Бег между предметами. 1 

39 Ходьба с сохранением правильной осанки. Бег 

«змейкой». 

1 

40 Выполнение во время ходьбы заданий с предметами. 1 

41  Бег с собиранием предметов. 1 

42 Основные положения и движения  рук с подражанием. 1 

43  Бег с выполнением несложных заданий. 1 
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 коррекционному предмету 

«Предметно-практическое развитие» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 
 

44 Дыхательные упражнения. 1 

45 Выполнение ходьбы и бега с заданиями для рук и ног. 1 

46 Навыки правильной осанки. 1 

47 Ходьба по диагонали с чёткими поворотами в углах 

зала.  

1 

48 Ходьба шеренгой. Перестроение из одного круга в 2. 1 

49 Прыжки на месте, с продвижением в перед.  1 

50 Ходьба с заданиями для ног, бег с собиранием 

пирамидок. 

1 

51 Прыжки на одной, двух ногах. 1 

52 Прыжки с поворотами на месте в движении. 1 

53 Ориентировка в направлении движений. 1 

54 Ходьба и бег с заданиями. 1 

55 Общеразвивающие упражнения 1 

56 Упражнения с предметами. 1 

57 Построение и перестроения. 1 

58 Разновидности ходьбы. 1 

59 Упражнение для кистей рук. Игры. 1 

60 Упражнения с большим мячом. 1 

61 П/ игры с предметами. 1 

62 Общеразвивающие упражнения. 1 

63 Упражнения на гимнастических матах. 1 

64 Упражнения на гимнастических скамейках. 1 

65 Подвижные игры. 1 

66 Игры на свежем воздухе. 1 

67 Упражнения на развитие гибкости. 1 

68 Упражнения на координацию движений 1 

Итого  68 



Данная программа коррекционных занятий по курсу «Предметно – практическое развитие», 

составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным государственным 

стандартом и отраженных в АООП в варианте 2. 

Цели коррекционного курса: 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с 

различными предметами и материалами. 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование 

внутренней позиции школьника 

3. Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными 

игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного мышления детей и речи в связи с практической 

деятельностью. 

4. Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически значимых 

знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в 

обществе. 

Задачи: 

Предметные 

 

 освоение простых действий с предметами и материалами; 

 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий. 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

 

Личностные: 

 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие активности и самостоятельности, навыков 

взаимоотношений и опыта совместной деятельности; 

 формирование положительных качеств личности. 

 

Коррекционные: 

 корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у 

обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Социальные: 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

 развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему 

решению. 

Содержание обучения на коррекционных занятиях предметно-практическое развитие очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих детям с умственной 

отсталостью. Выраженные нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической 

деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушений. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные упражнения и игры, 

сенсорное развитие детей осуществляется по разнообразной системе предметно- манипулятивной 

деятельности и в дидактических играх. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не путем 



изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности. Каждая 

коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Коррекционный курс "Предметно- практическое развитие" (ППР) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее 

понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие 

видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной (сопряженной), 

самостоятельной. 

Развитию ППР предшествует длительный период овладения действиями с предметами (хватанием и 

другими манипуляциями, собственно предметными действиями), использования предметов по их 

функциональному назначению способом, закрепленным за ними в человеческом опыте. 

На занятиях ППР дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и назначением, 

учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их обработки. Дети учатся 

правильно пользоваться инструментами, практически осваивают правила техники безопасности при 

работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. Занятия ППР способствуют формированию 

мотивационной готовности к трудовому обучению, развитию произвольности (формированию 

умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, 

подчинять свои действия заданному правилу). «Предметно-практическое развитие» предполагают 

обучение детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям взрослого, 

использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, что большинство 

действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек 

производит, используя предметы- орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и 

т. д.). 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППР. Программа состоит 

из следующих разделов: 

 Предметно-практические действия 

 Конструирование 

 Работа с мозаикой 

 Работа с пластическими материалами 

 Работа с бумагой и фольгой 

 Работа с нитками и тканью 

 Работа с природными материалами. 

 

Основной формой обучения являются занятие. Типы занятий: 

 сообщения новых знаний; 

 закрепления полученных знаний и умений; 

 упражнение; 

 обобщение полученных знаний, умений и навыков; 

 проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

 повторение полученных знаний; 

 комбинированный. 

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 направ ленность различных видов ручного труда, 



предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и умственной деятельности детей с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; перечень 

умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-практическое развитие; 

операции и 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.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимися является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

 

Личностные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 

 Формирование минимального интереса к обучению, труду 

предметному рукотворному миру; 

 Овладение элементарными навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 

 минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе 

учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

 

 Достаточный уровень: Формирование интереса к обучению, 

труду предметному рукотворному миру; 

 Овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 



 потребность участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и картон; 

нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с привлечением 

внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет; 

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 

- уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень: 

- освоение простых действий с предметами и материалами. 

-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.; 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

-уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

-уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

-уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

-уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из бумаги 

шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

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

-уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 

-уметь погружать руки в сухой бассейн ; 

-уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

-уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

-уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой;  

-уметь сортировать крупы (3 вида); 

-складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

-разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать 

пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 

-играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

-узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

-наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-играть с конструктивными материалами. 



-формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте. 

-формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 

-формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы; 

-формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1. Собирание листов бумаги, монет. 1 

2. Набирание ложкой сахара (крупы); 1 

3. Нанизывание колец на штырь. 1 

4.. Нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур; 1 

5. Нанизывание колец пирамидки с учетом цвета. 1 

6. Складывание трех составной матрешки. 1 

7. Выполнение подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», 

«Бокс», «Топор». 

1 

8. Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. 1 

9. Выполнение подражательных действий со сменой вида движений: 

«стучим — прячем». 

1 

10. Узнавание, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), 

форме, размеру. 

1 

11. Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов 

(размеров). 

1 

12. Раскладывание однородных предметов разных форм на две группы. 

Нахождение предмета в группе других предметов по качественному 

признаку — цвет (форма, размер). 

1 

13. Чередование предметов через один элемент: по цвету; по размеру. 1 

14. Выкладывание предметов в ряд. Узнавание и различение предметов по 

размеру (длинный — короткий). 

1 

15. Различение на ощупь величины предметов (большой, маленький) при 

выборе из двух резко контрастных по величине. 

1 

16. Конструирование. Работа со строительным материалом . 1 

17. Выполнение построек из одноцветных деталей. 1 

18. Складывание из счетных палочек различных фигур по показу, образцу. 1 

19. Складывание разрезных картинок из 2—3 частей по диагонали; из 4—5 

частей по горизонтали и вертикали. 

1 

20. Работа с мозаикой. 1 

21. Выкладывание узоров с соблюдением цвета «Елочки и грибочки». 1 

22. Выкладывание узоров с соблюдением цвета «Ромашка». 1 

23. Работа с пластическими материалами (тесто) 1 

24. Работа с пластическими материалами (пластилин) 1 

25. Отщипывание пальцами кусочков пластилина и скатывание мелких 

шариков. 

1 

26. Лепка мелких предметов из теста и пластилина: вишни, бусы, конфеты. 1 

27. Лепка предметов овальной и конической формы: слива, огурец, морковь, 

яйцо, батон. 

1 

28. Работа с бумагой и фольгой: сгибание, складывание, разглаживание. 1 



29. Изготовление из фольги объемных и плоских предметов. 1 

30. Наматывание ниток на картонку, катушку, сматывание в клубок. 1 

31. Скручивание нескольких толстых ниток в одну. 1 

32. Практическое повторение. 1 

33. Практическое повторение. 1 

34. Работа с природным материалом. Составление композиции «Ежик и 

грибы». 

1 

35. Работа с природным материалом. Составление композиции «Ежик и 

грибы». 

1 

36. Предметная аппликация без наклеивания «Осенние листья». 1 

37. Предметная аппликация без наклеивания «Узор из семян». 1 

38. Сортировка предметов по их назначению. 1 

39. Действия с предметами разного цвета, чередование предметов по цвету 

через два элемента. 

1 

40. Действия с предметами разной формы: круг, треугольник, квадрат. 1 

41. Действия с предметами разной величины: высокий — низкий, широкий — 

узкий. 

1 

42. Выполнение знакомых построек по словесной инструкции. 1 

43. Составление предметов, узоров, фигур по картинке. 1 

44. Составление предметов, узоров, фигур по образцу. 1 

45. Составление предметов, узоров, фигур по вербальной инструкции. 1 

46. Выкладывание чередующихся рядов из деталей трех цветов (красный — 

зеленый — белый). 

1 

47.. Выкладывание геометрических фигур различных размеров и цветов по 

опорным точкам. 

1 

48. Выкладывание простых узоров и сюжетов: букет из трех цветов разного 

цвета на стеблях. 

1 

49. Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и образцу: дом с 

крышей и трубой. 

1 

50. Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и образцу: ёлочка. 1 

51. Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и образцу: коврик. 1 

52. Работа с пластическими материалами (тесто) 1 

53. Работа с пластическими материалами (пластилин) 1 

54. Лепка предметов: снеговик, пирамидка, кукла-неваляшка. 1 

55. Лепка знакомых букв. Использование при лепке всех приобретенных 

ранее навыков. 

1 

56. Лепка знакомых цифр. Использование при лепке всех приобретенных 

ранее навыков. 

1 



57. Освоение новых приемов лепки: соединение деталей, прищипывание; 

вдавливание. 

1 

58. Создание пластилиновых картин. 1 

59. Резание шара ниткой на две половинки. 1 

60. Практическое задание. 1 

61. Практическое повторение. 1 

62. Практическое повторение. 1 

63. Лепка посуды из одного куска пластилина (тарелка, миска, блюдце). 1 

64. Лепка посуды из двух кусков пластилина (чашка, ложка, кувшин). 1 

65. Лепка предметов из 1—3 частей: рыбка, грибы разной величины, корзина 

с ручкой, пирамидка, снеговик. 

1 

66. Лепка предметов из 2—5 частей: рыбка, грибы разной величины, большая 

и маленькая чашки, утенок, зайчик. 

1 

67. Составление композиций: «Грибная поляна». Размещение поделок на 

столе, полке. 

1 

68. Составление композиций «Фрукты на подносе». Размещение поделок на 

столе, полке. 

1 

69. Составление композиций «Корзина с фруктами». Размещение поделок на 

столе, полке. 

1 

70. Работа с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: сгибание 

бумаги, фольги до обозначенной линии. 

1 

71. Упражнения с бумагой и фольгой: сгибание квадратного листа бумаги 

(фольги) с угла на угол по диагонали. 

1 

72. Упражнения с бумагой и фольгой: разгибание и разглаживание бумаги 

(фольги) ладонью и пальцами. 

1 

73. Узнавание, различение, называние инструментов для работы с бумагой 

(фольгой): карандаш, линейка, ножницы, клей, кисточка, шаблоны. 

1 

74. Узнавание, различение, называние инструментов для работы с бумагой 

(фольгой): карандаш, линейка, ножницы, клей, кисточка, шаблоны. 

1 

75. Изготовление изделий из бумаги: тетрадь из 3—4 листов бумаги с 

обложкой, конверт, письмо-треугольник, пакетик для семян. 

1 

76. Изготовление изделий из бумаги: тетрадь из 3—4 листов бумаги с 

обложкой, конверт, письмо-треугольник, пакетик для семян. 

1 

77. Изготовление из фольги различных предметов: мисочка (тарелочка), 

чашка, стул, стол (из одной или двух частей). 

1 

78. Изготовление из фольги различных предметов: тарелочка, чашка, стул, 

стол (из одной или двух частей), скамейка, корона. 

1 

79. Обыгрывание ситуаций с использованием поделок под руководством 

учителя. 

1 

80. Назначение клеевого карандаша. Приемы наклеивания клеевым 

карандашом: размещение деталей наклеиваемой стороной вверх. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                 по коррекционному предмету 

81. Правильное держание клеевого карандаша. Равномерное нанесение клея 

на наклеиваемую деталь. 

1 

82. Наклеивание с использованием клеевого карандаша готовых 

геометрических фигур на закладки, коробки. 

1 

83. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием: «Елочки». 

1 

84. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием: «Желуди». 

1 

85. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием «Тучки». 

1 

86. Наклеивание простых готовых форм на контур. Аппликация с 

наклеиванием «Подсолнухи». 

1 

87.. Складывание и наклеивание фигур, предметных изображений, состоящих 

из одной готовой части. 

1 

88. Складывание и наклеивание фигур, предметных изображений, состоящих 

из двух готовых частей. 

1 

89. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

флажки из цветной бумаги. 

1 

90. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

цепочки из двух разноцветных полос. 

1 

91. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

цепочки из трёх разноцветных полос. 

1 

92. Выполнение изделий из бумаги с применением клеевого карандаша: 

ёлочные украшения. 

1 

93. Работа с ножницами. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Приемы резания: держание заготовки одной рукой. 

1 

94. Приемы резания: правильный захват ножниц пальцами второй руки. 1 

95. Приемы резания: широкое разведение лезвий ножниц и неполное их 

сведение. 

1 

96. Приемы резания: резание бумаги по прямой линии. 1 

97. Приемы резания: фольги по прямой линии. 1 

98. Вырезание полос из бумаге по предварительной разметке педагога. 1 

99. Вырезание полос из фольги по предварительной разметке педагога. 1 

100. Резание бумаги на квадраты и прямоугольники. 1 

101. Практическое задание. 1 

102. Практическое повторение. 1 



                        «Сенсорное развитие» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

Цель коррекционной работы: обучение , обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

 

Задачи коррекционной работы: 
-обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения; 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

-формирование пространственно-временных ориентировок; 

-развитие слухоголосовых координаций; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

-совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

-исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

-формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
 

Общая характеристика коррекционного курса 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий 

мир. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста. действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

 

Описание места проведения коррекционных занятий 

Данная программа рассчитана на год. Индивидуальные занятия проводятся в учебном помещении, 3раза  в 

неделю. Продолжительность одного занятия 20 минут. 

 

Содержание коррекционного курса Содержание 

состоит из следующих разделов: 

-Зрительное восприятие 

-Слуховое восприятие 

-Кинестетическое восприятие 

-Восприятие запаха 



-Предметно-практические действия  

Задачи и направления: 

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

-представления о собственном теле; 

-распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

-соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

-отнесение себя к определенному полу; 
-развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

-формировать представления о возрастных изменениях; 

-формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

-формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям 
и ограничениям здоровья; 

-формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

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

перед едой, после посещения туалета); 

-формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

-формировать умения обслуживать себя; 
-формировать умения следить за своим внешним видом; 

-формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности; 

-формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
-развитие собственной активности ребенка; 

-формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

-формирование и развитие целенаправленных действий; 

-развитие планирования и контроля деятельности; 
-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач; 

-развитие зрительного восприятия; 
-развитие зрительного и слухового внимания; 

-развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

-формирование и развитие реципрокной координации; 

-развитие пространственных представлений; 

-развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Ожидаемые личностные и предметные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 
-определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

-определяет состояние своего здоровья; 

-Гендерная идентичность 

-определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

-проявляет уважение к людям старшего возраста. 

-«Уверенность в себе» 

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

«Чувства, желания, взгляды» 

-понимает эмоциональные состояния других людей; 



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

-проявляет собственные чувства; 
«Социальные навыки» 

-умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

-умеет кооперироваться и сотрудничать; 

-избегает конфликтных ситуаций; 

-пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

-использует элементарные формы речевого этикета; 
-принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

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

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

т. п.); 

-Мотивационно - личностный блок 
-испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

-стремится  помогать 

окружающим 

Биологический уровень 

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

т.д.) 

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

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
-семейно-бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
-проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
-осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

-Ответственность за собственные вещи 

-осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате; 

Экологическая ответственность 
-не мусорит на улице; 

-не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

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

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

-принимает участие в коллективных делах и играх; 
-принимать и оказывать помощь. 
 

Материально - техническое обеспечение 
Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов используется 
специально организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся сенсорно-
стимулирующее пространство, дидактические игры и пособия: 

-функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, полоски цветного 

картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 
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-игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь 

для развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная 

«тропа» для ног, массажный коврик и др.); для развития мелкой моторики: 

шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы, различные виды застежек и 

др.; 

-иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы   

пространственного расположения предметов, специально разработанные «пособия», 

расширяющие круг представлений ребенка, способствующие установлению 

сходства и различия классификационных признаков, определению временных и 

пространственных отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, 

серии карточек и т.д.); 

-нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., 

т.е. материал, который способствует овладению ребенком универсальными 

человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности; 

-материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, 

лепки, аппликации, выполнения графических заданий). 

-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий ч1 
1 

2 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий ч2 
1 

3 Фиксация взгляда на лице человека. 1 

4 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. 1 

5 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на 

уровне глаз, выше и ниже уровня глаз. 
1 

6 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка. 
1 

7 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом. 
1 

8 Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 1 

9 Основные цвета: красный, желтый 1 

10 Собери гирлянду. Основные цвета: красный, желтый. 1 

11 Сплети коврик из цветных полосок. Основные цвета: Красный, 

желтый. 
1 

12 Наклоны головой 1 

13 Наклоны туловищем 1 

14 Сгибание стопы 1 

15 Упражнения из положения лежа на спине 1 

16 Упражнения из положения сидя 1 

17 Бросание мяча. 1 

18 Зрительная гимнастика 1 

19 Найди отличия 1 

20 Где чья тень? 1 



97 

 

21 Наложенные картинки 1 

22 Зрительное восприятие. Что перепутал художник? 1 

23 Спрячь мышку. Основные цвета спектра 1 

24 В стране фигурок-человечков. Основные фигуры 1 

25 Аппликация «Салфеточки для фигурок «Человечков» 1 

26 Развитие представлений об эталонах формы (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник).  
1 

 2 четверть  

27 Разноцветные комнаты  1 

28 Разноцветные комнаты  1 

29 Ахроматические цвета: белый, черный, серый 1 

30 Построим башню  1 

31 Лото "цвет" 1 

32 Лото "цвет" 1 

33 Лото "цвет" 1 

34 Гости. Способ группировки фигур  1 

35 Гости. Способ группировки фигур  1 

36 День рождение слоненка. Соотнесение предметов по величине 

при установлении соответствия между 2—3 предметными 

рядами. 

1 

37 Деревья зимой. Работа с ватой, ветками. 1 

38 Накорми мишку. 1 

39 «Зрительная гимнастика»   1 

40                

«Окраска воды»   
1 

41 «Построим домики для фигур»               

 
1 

42 «Сложи радугу» 

 
1 

43  Геометрическое Лото    1 

44 Геометрическое Лото ч2  1 

45 Составление картинок   1 

46  Составление картинок  1 

47 Закрой двери в домиках» ч1   1 

48  «Закрой двери в домиках» ч2   1 

49  Аппликация "Елочка"   1 

50 Предновогоднее настроение. Работа с ватой, манкой          1 

 3 четверть 1 

51 Игра с мячом  1 

52 «Пересыпание ложкой»  1 

53 «Пересыпание » 1 

54 «Сортировка»  1 

55 «Вкусовые банки» 1 

56 Бытовые шумы и звуки природы  

 
1 

57 Бытовые шумы и звуки природы  

 
1 

58 Музыкальные звуки  1 

59 «Волшебный поднос»  1 

60  « Отгадай чей голос?» Слуховое восприятие. 1 
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javascript:setCurrElement(1477638,5377294,%2046325606,%20'ls',%20this.text);return%20false;
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61 Наряди куклу 1 

62 Игры с прищепками»  1 

63 Игры с прищепками»  1 

64 «Волшебная вода»  1 

65 «По кочкам» 

 
1 

66 «Кто быстрее соберет игрушки»  1 

67 «Счетные  палочки»  1 

68 «Счетные  палочки» 1 

69 «Золушка»  1 

70 «Пальчиковые игры с грецкими орехами» 1 

71 Магазин игрушек  1 

72 «Тактильные подушечки 1 

73 Тактильный мешочек 1 

74 Бусы для куклы  1 

75 Бусы для куклы  1 

76 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода)  1 

77 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода)  1 

78 Различение материалов по температуре ( холодный,  теплый, 

горячий), 
1 

 4 четверть  

79 Узнавание материалов по внешнему виду, на ощупь. 

 
1 

80 Игры с водой, крупой «Зёрнышко к зёрнышку» 

 
1 

81 «Сверху – снизу и справа – слева». Определение направления 

звука. 
1 

82 Звуковые понятия: громко – тихо 

 
1 

83 Высокие и низкие звуки 

 
1 

84 Музыкальные звуки 

 
1 

85 Звуковые понятия: далеко – близко 

 
1 

86 Что звучит? Слуховое внимание. 1 

87 «Звуки на улице». 1 

88 «Один или много барабанов». 1 

89 «ПА». Различение на слух звуков разной длительности. 

 
1 

90 «Дождь». Определение длительности и прерывистости сигнала. 1 

91 Аппликация «Орнамент» 1 

92 Знакомство с характерными запахами отдельных реальных 

предметов и объектов живой и неживой природы, обозначение 

словом 

1 

93 Сравнение разных запахов 1 

94 «Коробочки с запахами»  1 

95 «Ароматная радость» 1 

96 Основные вкусы продуктов. Сладкий, горький, кислый. 1 

97 Различие продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) 
1 
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98 Различие продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый)  
1 

99 Различные продуктов по консистенции ( жидкий, твердый, 

вязкий, сыпучий) 
1 

100 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

 
1 

101 Итоговая диагностика обучающихся    1 

102 Итоговая диагностика обучающихся   1 
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