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1. Пояснительная записка 

   Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями  

развития  в соответствии с ФГОС и нацелена на образование ребёнка с ТМНР, с учётом 

его особых образовательных потребностей. 
     Целью реализации программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь семьи и общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

       Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (редакция 2016г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

 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», постановление от 10 июля 2015 года № 26; 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181 - ФЗ « О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 Письма Минобрнауки России от 11 марта 2016 года №ВК - 452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

 АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

 Учебного плана образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

 Программы  для классов (групп) «Особый ребёнок» для детей с умеренной и 

тяжелой умственно отсталостью. г. Пермь ПКИПКРО, 2010г 
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2. Сведения о ребёнке 

1. ФИО ребенка: ********************************************* 

2. Возраст ребенка: ********* 9 лет 

3. Диагноз: F 71, системное недоразвитие речи тяжелой степени  

4. Место жительства:**************************************** 

5. Год обучения в МБОУ СОШ « Шерьинская-Базовая школа»: первый 

6. Заключение ПМПК: создание специальных условий при обучении по 

адаптированной образовательной программе образования обучающихся с тяжёлой 

умственной отсталостью, 2 вариант ( СИПР) с 01.09.2019 г. Медикоментозное и 

логопедическое сопровождение, психологическая корекция. 

7. Медицинское заключение: ребёнок-инвалид  

ФИО матери, место работы, телефон: ******************************** 

8. ФИО отца, место работы, телефон: ********************************** 

3. Социальная ситуация развития 

3.1. Сведения о семье 

1. Полная/неполная:    полная 

2. Благополучная/неблагополучная: благополучная 

3. Другие особенности семьи (опекаемые/усыновленные и т.д): старший ребёнок в 

семье- девочка 10 лет без отклонений в развитии,  обучающееся по ООП  

4. Взаимоотношения родителей с ребенком: спокойные, доброжелательные, 

гиперопека 

5. Условия проживания, быт: семья проживает в деревянном  доме без канализации 

и водопровода, в доме 2 комнаты, кухня, коридор;  свой  огород. 

 

4. Психолого-педагогическая характеристика 

          Мальчик  поступил в 1 класс указанной школы в сентябре текущего учебного года.  

У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным 

недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с тяжёлым системным 

недоразвитием речи. По рекомендации ТПМПК и заявлению родителей обучается по 

СИПР (специальной индивидуальной программе развития). 

      До школы с большим трудом посещал детский сад  по той же специальной программе 

дошкольного образования. Адаптация в дошкольном учреждении не имела 

положительных результатов.  

В контакт с незнакомыми детьми и взрослыми ребёнок вступает с трудом, в глаза 

не смотрит, слуховое внимание развито недостаточно. Круг общения крайне ограничен, 

только близкие люди.  Мальчик не фиксирует взгляд на предмете, на лице говорящего, не 

знает своего имени, не показывает и не называет маму. Характерно также ограниченное 
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восприятие обращенной речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания речи 

с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.  

  Языковые средства не сформированы, ребенок не владеет речью. Отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. Затруднено или невозможно 

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

тяжелой степени выраженности. Уровень развития речи ограничивается наличием 

звукокомплексов ( а-а-а, па-па-па, ка-кя-кя), иногда  используются  средства невербальной 

коммуникации ( жесты, вокализация, двигательное  беспокойство).  

Имеются  трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша, кисти, шнурование 

ботинок, застегивание пуговиц, и т.д. Мышечный тонус снижен.  Крупная, мелкая и 

артикуляционная моторика недостаточно развиты. С сестрой пытается выполнять игровые 

действия руками.  При  этом наблюдается рассогласованность, неловкость движений. 

     Соматическое состояние: ребенок ослаблен, часто болеет простудными заболеваниями.  

     Имеет конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно 

затруднено или невозможно. Работоспособность в течение 5-10  минут в зависимости от 

состояния здоровья и истощаемости. В ситуации утомления возникает двигательное 

беспокойство: начинает кричать, кусать себя, грызть игрушки, суетиться, проситься на 

руки. 

       Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память неустойчивая, 

ситуативная. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Перенос освоенных действий и применение представлений 

в новых ситуациях затруднены, требуются дополнительные в них упражнения.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал,  ограничен лишь частичным 

узнаванием предметов окружающего быта. 

Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со 

спецификой эмоциональной сферы, неразвитостью волевых процессов, ребенок не 

способен произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности. Преобладают положительные и отрицательные эмоции. 

Положительные эмоции вызывают занятия гимнастикой, просмотр мультфильмов. 

Пытается на короткое время сосредоточить своё внимание на музыке плясового характера.  

 Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием 

бытовой сферы. Ученик не выполняет просьбы, не имеет навыков  самообслуживания (не 

умывается, не причёсывается, не садится на горшок, не держит кружку и ложку).  

      Ребенок испытывает постоянную потребность в уходе и присмотре.  

   Таким образом, можно сделать выводы: 

 Мальчик проявляет интерес к общению со взрослыми и детьми. 

 эмоциональное состояние неустойчивое, 

 невербальные средства общения сформированы на низком уровне. 

 мелкая и крупная моторика развита на низком уровне, 

 сенсорные эталоны не усвоены; 

 к учебной деятельности не готов и не проявляет интерес; 

 познавательные процессы не сформированы; 
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5. Индивидуальный  недельный учебный план 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего 

 

 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика 
 Речь и альтернативная 

коммуникация  

2 2 

Математика  Математические представления  1 1 

Окружающий мир  

Окружающий природный  мир  
1 1 

 Человек 0,5 0,5 

Домоводство - - 

Окружающий социальный мир 0,5 0,5 

Искусство  
Музыка и движение 1 1 

Изобразительная деятельность  1 1 

Физическая культура  Адаптивная физкультура 
1 1 

Коррекционно -развивающие занятия (предметно-

практическая деятельность) 

1 1 

Логопедические занятия 1 1 

Итого 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

20 20 

 

     Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

обучающегося. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей.  

Программа рассчитана на один учебный год. Объем недельной нагрузки ученика 

начальной школы, обучающегося индивидуально – 10 часов. Продолжительность урока-

занятия 30 минут (сентябрь, октябрь), последующая продолжительность урока-занятия 40 

минут. Урок может быть сокращен из-за обострения реактивного состояния ребенка.  

 

Самостоятельная работа обучающегося на дому 

 

       Цель: самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в овладении системой базовых учебных действий. 

      Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний, умений по предметам, усвоение 

межпредметных связей. 

Формы самостоятельной работы:  

1. Чтение сказок, рассказов, стихотворений. 

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Раскрашивание сюжетных картинок. 

4. Рисование по выбранному сюжету. 

5. Лепка животных, посуды. 

6. Аппликации из бумаги, природного материала, крупы. 
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7. Сбор и засушка природного материала. 

8. Работа в тетради по математике. 

9. Решение примеров. 

10. Просмотр сказок, прослушивание детских песен. 

11. Наблюдения за погодой. 

12. Наблюдения за сезонными изменениями. 

       Распределение часов на самостоятельную работу по предметам производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов. 

      Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных особенностей и 

психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающегося, согласовываются с родителями (законными 

представителями). 

 

 

6. Расписание индивидуальных занятий  
 

 

7. Содержание образования 

7.1.Базовые учебные действия 

     Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности ребенка к 

овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с педагогом и группой 

обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 

Дни недели 

Время 

проведения  

 

 

Учебные предметы 

 

Педагог 

 

 

 

 

вторник 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 Речь и альтернативная коммуникация  

 перемена  

11.40-12.10 Изобразительная деятельность  

 перемена  

12.20-12.50 Адаптивная физкультура /Музыка  и 

движение 

 

 перемена  

13.00-13.30 Окружающий социальный мир / человек  

 

 

 

 

четверг 

11.00-11.30 Речь и альтернативная коммуникация  

 перемена  

11.40-12.10 Математические представления  

 перемена   

12.20-12.50 Логопедическое занятие/  Окружающий 

природный мир 

 

 перемена  

13.00-13.30 Предметно-практическая деятельность  
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 умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», 

«покажи»); 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с  заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т. д. 

      Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учётом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 

происходит на индивидуальных занятиях по учебным предметам  и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Формы организации учебного процесса 

1. Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на 

предметно-практической деятельности. 

2. Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы 

были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения. 

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 «письменные» упражнения. 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

 наблюдение; 

 упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-

визуальные      (слушание, показ), ритмические; 

 игры-имитации, жестово-образные игры; 

 рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

 предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание; 

 обводка  

     Сроки  освоения образовательной программы  определяются 

индивидуальными возможностями ребенка. 

7.2. Планируемые результаты освоения обучающегося по СИПР  

         Основным ожидаемым результатом освоения программы является развитие 

жизненной компетенции ребенка с тяжёлой степенью нарушения интеллекта.  

     Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание специальной 

индивидуальной программы. В СФГОС направления коррекционной работы в сфере 

жизненной компетенции занимают место в содержании различных учебных программ и 

курсов.  

     Жизненные компетенции:  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях:  

 умение адекватно понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:  
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 прогресс в самостоятельности в быту, 

 стремление ребёнка участвовать в празднике, прогресс в этом направлении.  

Овладение навыками коммуникации  

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную).  

     Ожидаемые личностные результаты:  

 эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом и группой детей. 

      Предметные результаты:  

 предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность 

на сотрудничество, 

 предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на действия 

с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности, 

      Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения:  

 выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого, 

 узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в  

соответствии с их функциональным назначением.  

     В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается сформировать у 

ребенка следующие умения:  

 показывать на себе части тела и лица, 

 выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений, 

 частей тела по подражанию действиям взрослого.  

      Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки:  

 при общении использовать мимику и жесты;  

 определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в 

пространстве;  

 понимать и выполнять действия с игрушкой;  

 повторять один и тот же слог, подражая взрослому;  

 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога.  

 использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов  

окружающего мира;  

 выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»).  

7.3. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

  Для обучающегося в МБОУ СОШ « Шерьинская-Базовая школа» созданы условия  с 

учетом его психофизического состояния, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. Посещение занятий организовано 2 раза в неделю с  

бесплатным  питанием и с возможностями  ухода и присмотра.  Ребенок нуждается в 

постоянном сопровождении родителей, но без применения индивидуальных технических 

средств ( кресло, вертикализатор и т.п.). Передвигается ребёнок самостоятельно, но 

навыки самообслуживания не сформированы, приём пищи возможен только с помощью 

взрослого. 
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 8.45-

9.25 

9.30-

10.10 

10.15-11.00 11.00-

11.40 

11.45-

12.25 

12.30-

13.30 

13.30-14.10 14.15-

14.55 

вт   Приём пищи 

Гигиенические 

процедуры 

   Приём пищи 

Гигиенические 

процедуры 

 

чт   Приём пищи 

Гигиенические 

процедуры 

   Приём пищи 

Гигиенические 

процедуры 

 

     

 

7.4. Требования, предъявляемые к учебным занятиям: 

 наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педагогом,  

 обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым,  

 выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка,  

 обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности, 

 уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка, 

 алгоритм занятий устойчив по структуре,  

 содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер,  

 использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, общения и 

получения обратной связи, 

 деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка.  

 

7.5. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Пояснительная записка. 

 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 

устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Содержание программы 

Согласно годовому календарному графику школы определены 33 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета «Развитие речи» отводится 

68 часов в год, из них по 2 часа в неделю. Исходя из этого, предполагается следующее 

распределение часов: 

  

Содержание Кол-во часов 
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По примерной 

программе 

Представление о себе 10 

Овощи (морковь, огурец, лук) 7 

Фрукты (яблоко, груша, лимон) 7 

Вода, песок  6 

Игрушки  8 

Посуда (ложка, тарелка, чашка) 7 

Одежда  7 

Домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь) 9 

Птицы (ворона, воробей) 3 

Времена года 2 

Итого 66 

 

  

Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических особенностей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его возрастных особенностей, общих 

и специальных педагогических принципов. 

 

Текстовое изложение учебного материала 

Уточнить представления ребенка о себе и родных людях. Знакомить детей с 

окружающими их людьми: узнавать по имени педагога. 

Знакомить с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, 

самолет, барабан) 

Знакомить с животными: кошкой и собакой (части тела — туловище, голова, уши, 

глаза, 

хвост, лапы; как голос подает) 

Учить узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, грушу, апельсин, морковь, 

огурец 

Знакомить с объектами неживой природы и явлениями природы: водой и дождем 

(показать где бывает вода; дождь — вода) 

Знакомить с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши) 

Знакомить с посудой (тарелка, ложка, чашка) 

Знакомить с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, 

кефир) 

Продолжать знакомить с животными: лошадью и коровой (познакомить с частями 

тела; как голос подает) 

Продолжать знакомить с овощами и фруктами (лук, огурец, капуста, лимон, банан)  

Знакомить с объектами неживой природы: снегом и льдом (организовать 

наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед)  

Знакомить с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед) 

Знакомить с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, ленты (бант), 

колготки) Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, 

автобусы) 
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Знакомить с птицами (ворона, воробей) 

Знакомить с объектами неживой природы: водой, землей, песком  

Знакомить с признаками лета (летом тепло; светит солнышко; деревья, листья, 

трава зеленые) Знакомить с улицей (много домов, едут машины, автобусы) 

 

Требование к уровню подготовки учащегося 

Предполагаемые результат: 

Узнавать и пытаться называть свое имя; 

Понимать вопрос: «Ты мальчик или девочка?» 

показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», 

«Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?» 

показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, близких; 

показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных, и птиц; 

отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, 

вода, дерево. 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

 

№ 

п

/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/ домашнее 

задание 

1

1 

Представление о себе «Кто я»  

Игра «Кто тебя позвал?» 

1 Как тебя зовут? 

 

2

2 

Показывание основных частей 

тела человека  

1 Игра «Покажи у Кати» 

Руки, ноги, голова, рот, уши. 

3

3 

Узнавание близких «Где мама?» 

(фото) 

1  

4

4 

«Овощи: морковь»  

Называние, нахождение моркови 

1 Игра «Где такой же» 

5

5 

«Овощи: огурец»  

Называние, нахождение огурца 

1 Игра «Где такой же» 

6

6 

Овощи: лук  

Называние, нахождение огурца 

 Игра «Где такой же» 

7

7 

«Фрукты: яблоко, груша»  

Называние, нахождение яблока, 

груши 

1 Д/у «Шарик в сетку»  

Игра «Где такой же» 

8

8 

«Фрукты: лимон»  

Называние, нахождение лимона 

1 Игра «Где такой же» 

8 часов 

II четверть 
 

№ 

п

/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/домашнее 

задание 
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1 Сличение парных картинок 

Нахождение овощей и фруктов по 

картинкам  

Соотношение действий и слов  

Закрепление по теме «Овощи- 

фрукты» 

1 Игра «Разложи, как у меня» 

Игра «Спрячь игрушку в банку» 

2 Мяч- обследование, действия, 

называние действия 

Дидактическая игра «Найди 

такой же» 

1 Игра «Кати мячик»  

Найди всё круглое  

 

3 Пирамидка- обследование, 

действия 

1 Д/и «Протолкни шар»  

 

4 Кукла: называние действия, части 

тела 

1 Игра «Оденем Катю» 

5 Барабан: обследование, действия 

Различение по звукам 

Игра «Послушай и повтори» 

1 На чём играю? 

Игра «Где громко, где тихо?» 

6 «Игрушки» нахождение картинок 

и предметов, соотношение со 

словами  

Новогодние игрушки  

1 Игра «Найди игрушку»  

Игра «Я скажу, а ты сделай» 

7 Времена года: зима, признаки 

зимы. 

1  

7 часов 

III четверть 
 

№ 

п

/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/ домашнее 

задание 

1 Ознакомление с понятием вода. 

Игры с водой 

1 Потешка «Водичка – водичка» 

2 Ознакомление с понятием « Снег, 

лёд». Наблюдение за снегопадом. 

1  

3 Посуда: ложка. Называние, 

нахождение 

1  

4 Посуда: тарелка. Называние, 

нахождение 

1 Д/и «Найди вторую половинку» 

5 Посуда: чашка. Называние, 

нахождение 

1 Д/у «Достань кукле чашку»  

Игра «Накорми Машеньку» 

6 Одежда платье. Название, 

нахождение 

1 Игра «Одень Машеньку» 

7 Одежда рубашка. Название, 1  
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нахождение 

8 Одежда колготки. Название, 

нахождение  

Сличение парных картинок с 

одеждой 

1  

9 «Домашние животные» кошка, 

части тела, как голос подаёт, 

питается Выполнение действий 

по подражанию 

1 Туловище, голова, уши, глаза, 

хвост, лапы.  

Потешка «Как у нашего кота» 

9 часов 

IV четверть 

№ 

п

/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/ домашнее 

задание 

1 «Домашние животные» собака, 

части тела, как голос подаёт, 

питается. Выполнение действий 

по подражанию 

1 Туловище, голова, уши, глаза, 

хвост, лапы 

2 «Домашние животные» корова, 

части тела, как голос подаёт 

 Д/и «Кто живёт рядом с нами» 

3 «Домашние животные» лошадь, 

части тела, как голос подаёт 

1  

4 «Птица» ворона, части тела, как 

голос подаёт 

1  

5 «Птица» воробей, части тела, как 

голос подаёт 

«Покажи…» умение отвечать на 

заданный вопрос жестом или 

словом 

1 Нахождение птиц на картинках 

6 Ознакомление с понятием песок  

Игры с песком «Спрячем 

игрушку» 

1 Д/и «Заполни сосуд» 

Д/у «Испечём пирожки» 

7 Явления природы: дождь, вода 1  

8 Знакомство с улицей: дома, 

дорога, машины 

1 Д.и. «Покажи и назови» 

9 «Скоро лето», признаки лета 1 Составь фигуру  

Д/у «Солнышко» 

 

9 часов 

 Всего 33  
 

Учебно-методические средства обучения 
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1.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. 

2.Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. - М.: Просвещение, 2011. 

3.Ершова Н. В., Аскерова И. В., Чистова О. А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

4.Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. «Живой мир» М. Просвещение 201 

5.Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. «Живой мир» рабочая тетрадь М. 

Просвещение 2014 

6.Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром» 

конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет Мозаика-Синтез 2007 

7.Плешаков А.А, «Окружающий мир» М. «Просвещение» 2010 

8.Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя – дефектолога. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 

2014. 

9.Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического 

развития. Старшая группа/авт. -сост. Т. В. Бойко. - Волгоград: Учитель, 2012. 

10.Тетрадь с заданиями для развития детей «Окружающий мир природа» 

11. Информационно-программное обеспечение: обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; аудио и 

видеоматериалы. 

 

 

Математические представления 

 

Пояснительная записка 

 

У обучающейся с тяжёлой умственной отсталостью очень глубоко недоразвита 

познавательная деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении счёту. У обучающейся не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе чисел, она лишь механически заучивает порядковый счёт, с большим 

трудом овладевает конкретным счётом. А переход к абстрактному счёту недоступен. 

Коррекционная работа направлена на развитие восприятия, затем постепенно 

осуществляется переход к формированию умственных действий. Ребенок упорядочивает, 

преобразовывает, сравнивает множества, что очень важно для развития мышления и 

познавательной деятельности в целом.  

Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки необходимо обеспечить 

соответствующей системой наглядных пособий и раздаточным дидактическим 

материалом для самостоятельных работ учащейся. Важно создать условия для 

накопления опыта практических действий с дискретными (предметами, игрушками) и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа). В процессе активных действий с 

предметами и непрерывными множествами учащаяся учится выделять и различать 

предметы по количественному признаку. 

 При построении занятий необходимо учитывать основные методические принципы 

обучения: игровая форма обучения; смена видов деятельности; доступность и 

повторяемость программного материала; обеспечение переноса полученных знаний и 

умений в новые условия. 

Математическое развитие ребенка идет в единстве с процессом развития восприятия, 

овладения речью и развитием наглядных форм мышления.  
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Работа по формированию количественных представлений начинается с заданий на 

подбор и объединение предметов по определенному признаку — с самого начального 

этапа развития представлений о множестве. На первом году обучения учат выделять 1, 2 и 

много предметов из группы; различать дискретные и непрерывные множества по 

количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее, со второго года обучения учат 

сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать 

множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету 

предметов. Начиная с третьего года обучения формируют простейшие измерительные 

навыки: учат измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь 

условными мерками.  

Цель: Создавать условия для накопления опыта практических действий, расширять 

понимание речевой инструкции, связанной с математическими представлениями  

Задачи: 

 Развивать на основе активных действий с предметами восприятие (зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное).  

 Формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки. 

Развивать речь (один - много - мало, сколько? столько..., сколько... и т. п.). 

 

Содержание программы 

Согласно годовому календарному графику школы определены 33 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета «Счёт» отводится 68 часов в год, из 

них по 2 часа в неделю. По индивидуальному  учебному плану  отводится 33 часа  в год, 

из них по 1  часу  в неделю. Исходя из этого, предполагается следующее распределение 

часов: 

 

Содержание Кол-во часов 

По примерной 

программе 

По рабочей 

программе 

Практические действия 12 6 

Сравнение групп предметов  7 4 

Размер (большой, маленький) 10 5 

Выделение 1,2 16 7 

Цвет  9 4 

Форма 14 7 

Итого 68 33 

 

Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его возрастных особенностей, общих и 

специальных педагогических принципов. 

 

Текстовое изложение учебного материала 

Выделять отдельные предметы из группы; составлять группы из одинаковых предметов 

(ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: 
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«Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый 

отдельный предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их 

множественность) 

Выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, образцу; составлять множества 

из отдельных предметов; понимать вопрос сколько? отвечать на вопрос (ответы могут 

быть вербальной и невербальной форм) 

Выделять 1 и много предметов из группы по словесной инструкции. 

Различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много — мало (работая с непрерывными множествами, педагог 

дает образец речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — 

мало) 

Находить 1, много и мало однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке (например, на столе педагога), фиксировать результат действия в слове или 

использовать жесты. 

Различать количества пустой — полный; употреблять в речи слова пустой — полный 

Выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу, соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев; отвечать на вопрос сколько? называя числительные один, два или 

показывая соответствующее количество пальцев 

Выделять 2 предмета из множества по словесной инструкции 

Находить 1, 2 и много однородных предметов в специально подготовленной обстановке 

Показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос 

и т. п.) 

Составлять равные по количеству множества предметов, с каждым предметом одной 

группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы приложения и 

составления пар; понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь каждую чашку на 

блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек») 

Геометрический материал: круг, квадрат. отбор по образцу и по названию в играх и 

упражнениях. 

Накладывать и прикладывать, соотносить предметы по цвету (красный, желтый)  

Требование к уровню подготовки учащегося 

 

Предполагаемые результаты: 

 выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

 составлять равные по количеству группы предметов; 

 понимать выражение столько ..., сколько .... 

 находить геометрические фигуры 

 соотносить цвет и форму предмета 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

№ 

п/п 

Название раздела программы Кол-

во 

часов 

Примечание/домашнее задание 
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1 Практические действия с предметами 

(игрушками)  

Соотношение игрушки с её 

изображением 

1 «Чудесный мешочек»  

2 Выделение отдельных предметов из 

группы по подражанию 

1 «Чудесный мешочек» - форма, 

величина, цвет. 

3 Составление группы из одинаковых 

предметов, отмечая увеличение их 

количества.  

Составление множества из отдельных 

предметов по подражанию. 

1 Игра «Много мячей» 

4 Выделение 1 предмета из группы по 

образцу. 

1  

5 Умение выделять 1 и много предметов 

из группы по словесной инструкции 

Нахождение 1 и много предметов, 

фиксирование результата действиями 

словами или жестами. 

1  

6 Различение множества по количеству: 

много — мало  

 

1  

7 Прикладывание предметов слева на 

право, соблюдая интервалы  

Понимание вопроса сколько (ответы 

могут быть вербальной и невербальной 

форм) 

1  

8 Соотношение количество 1 с 

количеством пальцев.  

Понимание вопроса сколько, называя 

числительное один, или, показывая 

соответствующее количество пальцев 

1  

  

                                                              8 часов 

 

II четверть 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Примечание/домашнее 

задание 

1 

 

Сличение.Называние объемной фигуры 

(круг) на основе осязательно - двигательного 

обследования одинаковых предметов по 

цветовому признаку  

Выбор из двух кругов (большой, маленький) 

1  

2 Выделение 1 и 2 предметов из группы по 

подражанию и словесной инструкции,  в 

специально подготовленной обстановке 

1  
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3 Соотношение формы крышки и формы 

коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 

1  

4 Различение объемных форм (куб, шар) в 

процессе игры по подражанию 

1 Д/и «Дай, что катится», 

«Возьми, что не катится». 

5 Накладывание кругов и квадратов по цветам 1 «Чудесный мешочек» 

6 Проталкивание объемных геометрических 

форм (куб, шар) в соответствующие прорези 

коробки, пользуясь методом проб 

1  

7 Различение количества пустой - полный 1  

8 Нахождение парных предметов  

Повторение по теме: «Геометрические 

фигуры» 

1  

 

                                                                                                                  8  часов 

III четверть 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Примечание/ домашнее 

задание 

1 Выделение 2 предметов из группы по образцу 

Соотношение количество 2 с количеством 

пальцев.Понимание вопроса сколько, называя 

числительное два, или, показывая 

соответствующее количество пальцев. 

1  

2 Узнавание знакомых предметов среди 

незнакомых (круг) Нахождение двух предметов 

в специально подготовленной обстановке 

1  

3 Показывание и называние части тела и лица (две 

руки и ноги, один нос и т.д.)  

Понятие много-мало путём сравнения 

1  

4 Выделение объемной фигуры (квадрат) на 

основе осязательно - двигательного 

обследования 

Выбор из двух квадратов (большой, маленький) 

1  

5 Различие на ощупь величину предметов 

(большой – маленький) с предъявлением 

зрительного образца.  

Сравнение двух групп предметов путём 

наложения 

1  

6 Нахождение заданного количество предметов — 

1,2 в окружающей обстановке  

Составление равных по количеству предметов 

используя приемы приложения и составления 

пар 

1  

7 Восприятие (сличение) цвета: красный, желтый 

Называния и показ двух цветов: красный, 

желтый.Различение цвета в ситуации 

1 Игра «Дай такой»  
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подражания 

8 Различие цвета красный и желтый в ситуации 

подражания действиям взрослого 

1 «Дай красный шарик», 

«Возьми желтую 

ленточку». 

9 Умение выбирать по величине и форме по слову 

на ощупь.  

1 «Дай большой мяч, дай 

маленький кубик» 

 

                                                                                                                      9  часов 

 

IV четверть 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол

-во 

часо

в 

Примечание/ домашнее 

задание 

1 Понимание выражения столько…, сколько? 

Сопоставление численности множеств без 

пересчета в пределах двух 

 Хлопни в ладоши столько 

раз, сколько матрёшек на 

столе 

2 Соотношение количества предметов с цифрой 

2 

1 . 

3 Умение составлять равные по количеству 

группы предметов 

1  

4 Выбирание геометрических фигур по образцу 

Узнавание квадрата среди других фигур 

1  

5 Сличение цвета и формы по подражанию 1  

6 Проталкивание геометрических фигур в 

прорези попарно 

1  

7 Нахождение парных предметов. 

Складывание из двух частей разрезную 

картинку 

1  

8 Складывание из двух частей разрезную 

картинку 

1  

 

                                                                                                               8  часов 

 

 Всего 33  часа 

 

Учебно-методические средства обучения  

 

1. Алышева Т.В. «Математика в 2 частях» М. «Просвещение» 2011 

2. Истомина Н.Б., Клецкина А.А. Тетрадь по математике для 3 класса четырехлетней 

начальной школы (№1,2). - Смоленск, 2000. 

3. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. - М.: Просвещение 

4. Метлина Л.С. «Математика в детском саду», Москва, «Просвещение», 1984г. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка математика для детей 4-5 лет» 

Издательство «Ювента» 2008 

6. А.А.Хилько, Б.Л. Мершон, «Математика для 1-х классов специальных  
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(коррекционных) школ 8 вида», Москва, «Просвещение», 2010г. 

7. А.А.Хилько, Б.Л. Мершон, «Математика для 1-х классов специальных  

(коррекционных) школ 8 вида», Москва, «Просвещение», 2010г. 

8. Тетради с заданиями для развития детей «Изучаем математику», «Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления», «Знакомимся с геометрией» 

9. Программы 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида 

(под ред. В.В. Воронковой. М. 2006.). 

10. Эк В.В. Математика (Учебник для 3 класса специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. - М., 2010.) 

11. Интернет ресурсы: http://dskv77.ucoz.ru/1/rabprigram/programma_uo_rjabukha.pdf 

 

Изобразительная деятельность 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность теснейшим образом связана с эмоциональным 

развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от уровня развития 

восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у 

ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и 

речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к 

окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта практически не овладевают изобразительной 

деятельностью. На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии со 

взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной элементарных изобразительных операционно-технических 

умений и др. 

Рисование воспитывает эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию 

развивается восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные 

умения и навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях формируются элементы 

учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 

произвести первичную элементарную самооценку. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его 

личности, поведении и общении, социализации в целом. 

Цель: освоение доступных приемов изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Воспитание интереса к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками, с помощью пальчиков. 

 Учить правильно сидеть за столом при рисовании. 

 Формировать представление о рисунке как об изображении объектов и явлений 

природы. 

 Учить наблюдать за действиями взрослого при рисовании различными средствами, 

соотносить графические изображения с реальными объектами и явлениями 

природы. 
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 Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами — 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, обследования 

предмета перед рисованием (обведение по контуру). 

 Учить проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками. 

 Учить называть предмет и его изображение словом. 

 Закрепление положительных эмоциональных отношений к самой деятельности и ее 

результатам. 

 Учить правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 

Содержание программы 

 

Согласно годовому календарному графику школы определены 33 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета «Рисование» отводится 33 часов в 

год, из них по 1 часу в неделю. По индивидуальному учебному плану отводится 33 часов в 

год, из них по 1 часа в неделю. Исходя из этого, предполагается следующее распределение 

часов: 

 

Содержание Кол-во часов 

По примерной 

программе 

По рабочей 

программе 

Рисование линий в разных направлениях, округлой 

формы 

19 18 

Рисование по подражанию 7 7 

По опорным точкам 4 4 

Декоративное рисование 4 4 

Итого 34 33 

 

Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его возрастных особенностей, общих и 

специальных педагогических принципов. 

 

Текстовое изложение учебного материала 

Воспитывать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами — 

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

Формировать представление о рисунке как об изображении реальных объектов и явлений 

природы (взрослый рисует и комментирует свои действия: «Я рисую тучку, из нее 

капает дождик — кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот шарик, к нему рисую 

веревочку, а вот еще один шарик, нарисуй к нему веревочку») 

Наблюдать за действиями взрослого при рисовании различными средствами, соотносить 

графическое изображение с реальными объектами — машина, грибок, кукла, елочка, 

цветок и др.   

Рисовать мелом по доске, проводить линии различной формы («Дождик», «Ручеек», 

«Листочки») 

Правильно действовать с изобразительными средствами — рисовать карандашами, 

фломастерами, мелками («Клубок для котенка», «Клубочки для котят», «Дорожка для 

матрешки», «Дорожки для зайчика» и др.) 
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Рисовать карандашами, фломастерами, мелками прямые и прерывистые линии 

(«Ленточки» горизонтальные и вертикальные) 

Знакомить с рисованием красками: учить правильно держать кисточку («Ленточки», 

«Снег идет», «Снежный ком», «Много снега», «Иголки на елке») 

Правильно сидеть за столом при рисовании 

Правильно держать кисточку, карандаш, фломастер при изображении предметов. 

Проводить прерывистые и волнистые линии личными изобразительными средствами — 

фломастерами, карандашами, мелом на доске («Ручеек», «Травка», «Лучи солнца») 

Обследовать форму предмета перед его изображением.  

 

Требование к уровню подготовки учащегося 

 

Предполагаемые результаты: 

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать;  

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  

 проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами;  

 соотносить рисунки с реальными объектами; 

 положительно относиться к результатам своей работы 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

1 Разноцветные осенние листья 1 краски 

2 Листья на дереве 1 Силуэт дерева 

3 Рисование мелком по доске «Ручеёк»  1  

4 Рисование мелком по доске «Дождик» 1  

5 «Дорожка для матрёшки» 1 краски 

6 Солнышко  1 краски 

7 Дождик  1  

8   «Цветные клубочки для котёнка» 1 фломастерами 

9 Разноцветные колечки 1 карандаш 

 

 9 часов 

II четверть 

 

№  

п/п 

Название раздела программы Кол-во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

10 Воздушные шары по опорным точкам 1 фломастер 

11 Разноцветные колёса 1 фломастер 

12 Красивый полосатый коврик 1 краски 

13 «Снег идёт» 1 примакивания кистью, пальцами 

рук 
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14 Ёлочные шары 1 краски 

15 Новогодние бусы 1 краски 

16 Ёлочка красавица 1  

 

 7 часов 

III четверть 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

17 Шарфик  1 Чередование цветных полос 

карандаш  

18 «Иголки у ёжика» 1 Карандашами  

19 «Ручеёк» 1 Волнистые линии 

20 Разноцветные шары (закрашивание) 1 краски 

21 «Травка» 1 Мелом на доске 

22 Обследование предмета перед его 

изображением «Мяч» 

1 Красками  

23 Платочек для мамы 1 краски 

24 Цветы (примакивание в разных 

направлениях) 

1  

25 Ветка мимозы 1 Силуэт ветки 

 

                                                                                                                            9  часов 

 

IV четверть 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

26 Волна  1 краски 

27 Лучики в разные стороны 1 карандаш 

28 Листик (на шероховатой бумаге) 1 Мелки с растушевкой 

39 Небо в облаках (на шероховатой 

бумаге) 

1 Мелки с растушевкой 

30 Листочки и ягоды (примакивание) 1 краски 

31 Радуга  1 Красками на цветной бумаге 

32 «Цветы в траве» 1 Названия основных цветов 

33 Тучи вверху, лужи внизу 1 краски 

 

8 часов 

33 часа 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Грошенков И. А. Уроки рисования в 1-6 классах вспомогательной школы 

2. Головкина Т.М. автор-составитель «Особенности интеграции детей с тяжелыми 

нарушениями развития» г. Переяславль, 2007 г. 

3. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада»  
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4. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7лет» 

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

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

6. Рау. М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство» М. «Просвещение» 2014 

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

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

8. Интернет. http://www.irina-buldakova.ru 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Аранова С.В. Обучение ИЗО.  - СПб; Каро, 2004г. 

2. Кирцер Ю.М. Рисунок, живопись. - М; Высшая школа,1992г. 

3. Кузин В.С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М; Просвещение, 2003; 

4. Неменский Б.М. ИЗО и художественный труд; 1-4 классы – М; Просвещение, 2003; 

5. Рылова Л.Б. ИЗО в школе – Ижевск,1992г 

 

«Предметно-практическая деятельность» 

 

Пояснительная записка 

Обучение данной категории ребёнка является сложным и специфическим периодом. По 

своим психофизическим особенностям учащаяся страдает тяжелыми нарушениями 

интеллекта, поведения, деятельности и всей личности. У неё затруднено принятие и 

понимание задачи, в ее решении, затрудняет не столько овладение отдельными 

действиями и звеньями задачи, сколько установление связей и отношений между ними. 

Она не может организовать свою деятельность, не используя образца. Отсутствуют и с 

трудом формируются основные навыки и приемы систематической умственной 

деятельности; различения и идентификации, учащейся недоступен осознанный выбор 

адекватного способа действия, перенос усвоенного приема и т.д.  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета — формы и величины. При ощупывании 

предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделения его 

формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной 

речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности 

и развития общих интеллектуальных умений. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих умеренно 

и тяжело умственно отсталым детям. Тяжелые 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. На эти виды 

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

этап среди других видов деятельности. Для коррекции тяжелых нарушений внимания 
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предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорно моторное развитие учащейся 

осуществляется по разработанной системе в предметно-манипулятивной деятельности и 

дидактических играх. Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности 

необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые 

виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных 

уроках. 

Цель: развитие мелкой и общей моторики рук 

Задачи: 

 Формировать представление о поделках как об изображении реальных объектов 

 Знакомить со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, отщипывать и придавать им 

различные формы) 

 Учить располагать и наклеивать готовые изображения предметов из бумаги 

 Намазывание клеем готовой формы 

 Учить наблюдать за действиями взрослого, совершать действия по подражанию и 

по показу 

 Учить правильно сидеть за столом 

 Воспитывать умение аккуратного выполнения работы 

 Учить называть предмет и его изображение словом 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам 

  

 

Содержание программы 

 

Согласно годовому календарному графику школы определены 33 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета «Коррекция сенсорного 

развития(труд)» отводится 33 часов в год, из них по 1 часа в неделю. По учебному плану 

отводится 33 часов в год, из них по 1 часа в неделю. Исходя из этого, предполагается 

следующее распределение часов: 

 

Содержание Кол-во часов 

По примерной 

программе 

По рабочей 

программе 

Работа с пластилином 25 24 

Аппликация  9 9 

Итого 34 33 

 

Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его возрастных особенностей, общих и 

специальных педагогических принципов. 

 

Текстовое изложение учебного материала 

Воспитывать интерес к лепке. Соотносить готовые поделки с реальными предметами 

(яблоко, колобок). 
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Наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с различными пластичными 

материалами. Выполнять различные действия с пластичными материалами — мять и 

разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок. 

Проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать готовые поделки. Учить обыгрывать 

готовые работы.  

Раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать, подражая действиям взрослого («Колбаска», «Конфеты - палочки»).  

Учить (в совместной деятельности с учителем) соединять концы слепленной колбаски. 

Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения аппликации. Соотносить 

аппликацию с реальными объектами (чашка, мячик, шарик, мишка, листок, гриб). 

Знакомить с правилами и атрибутами, необходимыми при выполнении аппликации: клей, 

заготовка для аппликации, бумага для аппликации, кисточка, подставка для кисточки, 

тряпочка, клеёнка. 

Наблюдать за действиями взрослого, выполняющего аппликацию; выполнять поручения в 

процессе занятий. Учить наклеивать простые заготовки: правильно пользоваться 

кисточкой, наносить на заготовку клей, переворачивать заготовку. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 

Предполагаемые результаты: 

 активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

 соотносить поделки с реальными предметами; 

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

 адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из 

одного предмета, наклеивать заготовку; 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

1 Вкусное печенье 1 Показать изображение с помощью 

формочек из выпечки 

2 Падают, падают листья 1  отщипывать кусочки жёлтого, оранжевого, 

красного цвета, прикладывая к фону 

(прижимать, примазывать) пальчиками 

3 Пушистая 

тучка (отщипывание) 

1 учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска. 

4 Консервируем овощи и фрукты 

(аппликация) 

1  наклеивать готовые формы в 

определенных частях 

5 Мячи большие и маленькие 1 Наклеивание кругов на полоску 

6 Пряники для мишки 1  Учить сплющивать шарики из пластилина 

при помощи всех пальцев рук 

7 Угостим мышку горошком 1 отщипывать небольшие комочки, 

раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями 
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8 Ягоды и яблоки на блюдечке 

(аппликация) 

1 Свободно располагать изображения на 

бумаге 

9 Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек 

1 составлять «иголки» в «туловище», 

вылепленное педагогом 

                                                                                              9 часов 

II четверть 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

10  Пирожок для котика 1 Формовать округлые комочки  

11 Шарики и кубики (аппликация) 1 Обучать наклеивать, чередуя фигуры 

12 Крендельки  1 Закреплять прием раскатывания прямыми 

движениями ладоней.  

13 Орешки  1 Упражнять в лепке предметов круглой 

формы приемом 

раскатывания кругообразными движениями 

14 Пирамидка (аппликация) 1 Изображать предметы из нескольких частей. 

Располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины.  

15 Печенье  1 Раскатывать глину круговыми движениями, 

сплющивать шарик, сдавливая его ладонями 

16 Вот какая ёлочка 1 выкладывать ёлку из брусков пластилина  

                                                                                            7 часов 

 

III четверть 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

17 Башенка  1 Раскатывать между ладонями круговыми 

движениями, расплющивать шар между 

ладонями 

18 Мандарины и апельсины 1 лепить предметы круглой формы, 

раскатывая кругообразными движениями 

между ладонями. 

19 Узор на круге (аппликация) 1 Располагать узор по краю круга 

20 Снеговик  1 скатывание большого и маленького шаров 

21 Лоскутное одеяло 

(Аппликация) 

1  Обучать наклеивать квадраты чередуя их 

по цвету 

22 Самолеты стоят на аэродроме 1  лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков 

23 Цветы в подарок маме 

(аппликация) 

1 Обучать составлять изображение из 

деталей 

24 «Цветы» (отщипывание, 

скатывание, надавливание) 

1 Отщипывать маленькие кусочки и 

скатывать из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 
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шарик, прикрепляя его к основе 

25 Дудочка для папы 1 раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями 

                                                                                           9  часов 

IV четверть 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/домашнее задание  

26 Ягоды для птичек 1  отщипывать небольшие кусочки пластина 

от целого куска , закрепление приёмов 

раскатывания шаров 

27  Миски для медведей 1 скатывании из пластилина шаров, 

сплющивании в ладонях комка; учить 

пальцами делать углубление 

28 Бусы (Аппликация) 1 наклеивать готовые формы, чередуя по 

цвету 

29 Печенье для щенка 1 скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку 

30  Морковка для зайчика 1 раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; 

различать красный цвет 

31 Гусеница(аппликация)  1  изображение предмета из нескольких 

одинаковых форм (кругов) 

32 Лучики для солнышка 1 умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук 

33 Сыр для мышки 1 скатывать шары круговыми движениями 

рук, расплющивать заготовку 

                                                                                              8 часов    

                                                                                                            33 часа 

Учебно-методические средства обучения 

1. Васильева Л.Г. Рабочая программа педагога детского сада //Народная школа. 

2012.№3.с.66; 

2. Егорова Елена Анатольевна, воспитатель МДОУ №4 «Красная шапочка», 

сармановский муниципальный район РТ, Джалиль. «Перспективное 

планирование по изо деятельности» 

3. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» мозаика-синтез 2013 

4.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА 2009 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. – 

Мозаика-Синтез, 2009. 

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

9. Острун Н.Д. «Оригами для детей» Феникс 2013  
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10. Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство 1 класс» М. 

«Просвещение» 2014 

11. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение, 1992. 

12. Интернет ресурсы: http://vospitatel.com.ua  

 

Окружающий природный мир  

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения с тяжелыми множественными нарушениями развития 

является расширение представлений об окружающем их природном мире. Подобранный 

программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений  природе,  её  многообразии,  о  

взаимосвязи  живой,  неживой  природы  и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются:  

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

 формирование временных представлений,  

 формирование представлений о растительном и животном    мире. 

      Ожидаемые результаты изучения учебного предмета 

 Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года 

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться 

к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

луг, река, водоемы, формы земной  поверхности,  полезные ископаемые и др). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

 Представления о  животном  и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления  о  животном и растительном мире (растения, животные,  их виды, 

понятия «полезные»-«вредные», «дикие»-«домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и  др.). 

 Элементарные представления о течении времени. 

 Умение   различать части  суток, дни  недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т. д. 

       Согласно учебному плану начального образования  обучающихся всего на 

изучение предмета «Окружающий природный мир» в 1 классе выделяется при 5-

дневной учебной неделе  1 час в неделю (33 часа в год).  

Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка 

http://vospitatel.com.ua/
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      Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с умеренной, тяжелой, глубокой  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.  

    Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде.  

     Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:  

 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).  

         Программа представлена следующими разделами:  

«Квартира, дом,  двор», «Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Город, страна», «Транспорт».   В процессе 

обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он 

проживает. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 

окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, 

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

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

соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 

быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

      Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, поведения в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Предметно-практические действия» и др. Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются 

на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

      Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

      Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение 

предмета «Окружающий социальный мир» в 1 классе выделяется при 5-дневной учебной 

неделе  по 0,5 часа в неделю (16,5 часов в год).  
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Ожидаемые результаты изучения учебного предмета 

1. Представления о мире, созданном руками человека: 

 интерес к объектам, созданным человеком, 

 представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, 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, повар, врач, водитель и т.д.), 

 представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях, 

 накопление опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, 

 умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений: 

 представление о дружбе, товарищах, сверстниках, 

 умение находить друзей на основе личностных симпатий, 

 умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание, 

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

доступной деятельности, 

 умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов, 

 накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни, 

 представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них, 

 использование простейших эстетических ориентиров о внешнем виде  на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности, 

 умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

4. Представления об обязанностях и правах ребенка: 

 представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки  и др. 

5. Представление о стране проживания Россия: 

 представление о стране, столице,  городе (селе), месте проживания. 

 

Человек 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы, направлена на развитие у них необходимых для жизни в семье и обществе 

знаний, практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 
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       Предметные знания обучающихся являются необходимой базой для овладения 

личностными результатами (жизненной компетенцией) и не рассматриваются как 

критериальная основа при продолжении образования. 

Результаты изучения курса 

     Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития обучающихся определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование направлено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях регламентируется рамками полезных и необходимых умений и навыков для 

решения задач повседневной жизни.  

      Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и 

доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и 

умений в собственную деятельность (компонент «жизненная  компетенция») готовит 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования способностей для 

активной жизни в семье и обществе: 

 формирование первоначальных представлений о себе (о своем теле; возрасте, 

поле), своих физических возможностях и возможностях сверстников и других 

людей, 

 умение называть себя в доступной форме, соотносить свою внешность с 

фотографией, отражением в зеркале; найти себя на семейном или коллективном 

снимке, отнесение себя к определенному полу, 

 умение различать свои вещи среди других («моё» и «не моё»), соотносить со своим 

полом, внешностью, ростом, 

 умение с помощью невербальных и вербальных (устная, письменная, дактильная 

речь) средств сообщить о своем здоровье, о недомогании, болезни, своих 

потребностях, попросить помощи, 

 понимание значений слов и фраз, обозначающих части тела, инструкций, 

связанных с процессами самообслуживания. 

 умение сообщать сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

любимые занятия и др, 

 формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, 

обязанностях членов семьи и ребенка, 

 наличие представлений о составе семье, обязанностях членов семьи, о своих 

обязанностях, осознание необходимости помощи старшим в семье, понимание 

основ безопасности собственной жизнедеятельности, безопасного поведения в 

быту, 

 усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета, обогащение практики 

эмоционального взаимодействия и сопереживания, 

 развитие интереса к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску 

друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного). 

 наличие интереса к друзьям, участию в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, умение выразить свои интересы, любимые занятия, 

 наличие интереса к достижениям в учёбе, овладении новыми умениями, к 

собственным увлечениям, организации личного времени. 
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      Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение 

предмета «Человек» в 1 классе выделяется при 5-дневной учебной неделе  по 0,5 часа в 

неделю (16,5 часов в год).  

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы курса 

Предметные результаты: 

 знать строение своего тела, его особенности, физические возможности, возрастные 

изменения; 

 знать состав и имена членов семьи. 

 заботливо относиться к членам семьи, выполнять посильные поручения; 

 знать элементарные правила личной гигиены; 

 знать виды одежды и обуви, головных уборов и их назначение, подбирать одежду и 

обувь по сезону, осуществлять соответствующий уход за обувью и одеждой; 

 знать понятия: столовые приборы и как их использовать; 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками и знаниями об изменении в своем теле; 

 ученик должен использовать полученные знания в повседневной жизни и 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств и доброжелательности; 

 развитие самостоятельности и личной гигиены; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других; 

 развитие самостоятельности в использовании столовых приборов.                          

Физическая культура (адаптивная) 

Пояснительная записка 

     Цель программы: 

 формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

     Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 укрепление здоровья детей посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

детьми освоенных знаний, способов и физических упражнений, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

      Базовым результатом образования в области физической культуры является 

освоение основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 
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формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

        

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» 

у детей повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

К формам организации занятий по физической культуре относятся разнообразные 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Основное содержание учебного предмета 

Выполнение поворотов на месте, выполнение различных движений руками и ногами, 

упор присев, упор стоя на коленях, упор лежа, упор лежа на бедрах, упор сидя сзади, 

группировка в приседе, группировка сидя, группировка лежа на спине, ходьба. 

      Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение 

предмета «Адаптивная физкультура» в 1 классе выделяется при 5-дневной учебной 

неделе   1 час  в неделю (33  часа  в год).  

 

 

Музыкально – ритмичные занятия 

(Музыка и движение) 
 

Пояснительная записка 

 

     Цель обучения: 

 развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости 

на музыку. 

     Задачи: 

 организация музыкально-речевой среды; 

 пробуждение речевой активности обучающейся; 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 
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 формирование музыкально-ритмических движений; 

 развитие музыкального вкуса 

     Цель музыкально – ритмических занятий - приобщение детей, к различным видам 

деятельности, связанным с музыкой, и тем самым развитие их слухового восприятия, 

двигательной и эмоционально – волевой сфер, психических функций, произносительной 

стороны речи.  

     На занятиях у детей целенаправленно развиваются умения взаимодействовать в 

коллективе сверстников, получать удовольствие от совместной деятельности, связанной с 

музыкой. 

      В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся пользуются 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Коррекционно – развивающая работа на 

музыкально–ритмических занятиях базируется на сочетании музыки, движений и устной 

речи при использовании следующих видов деятельности, связанных с музыкой: 

восприятие музыки, движения под музыку, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, работа над произношением с использованием фонетической ритмики и 

мелодекламации. 

Содержание предмета 

Восприятие музыки. 

      Формирование условной двигательной реакции на музыкальное звучание, определение 

начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух громкой, тихой 

музыки. Различение и опознавание на слух быстрого, медленного и умеренного темпа. 

Различение и опознавание на слух веселой и грустной музыки. Различение, опознавание 

на слух музыкальных жанров ( марш - танец, марш –песня, песня – танец, марш –танец –

песня). 

    Движение под музыку.  

      По подражанию учителю и самостоятельно начинать движение под музыку вместе с 

началом ее звучания и останавливаться по ее окончании (элементарные движения - 

хлопки под музыку, притопы, покачивание с одной ноги на другую, покачивание руками и 

др.); выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки и др.) под музыку. В 

зависимости от возможностей детей, в том числе и двигательных, выполнять под музыку: 

действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать 

предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.); элементарные 

гимнастические движения под музыку (наклоны, повороты головы, туловищ, различные 

положения рук и т п.); построения и простые перестроения (в колонну, в шеренгу, в круг, 

свободное размещение, различные положения в парах и др..); передавать простейшие 

движения животных; участвовать в музыкально – двигательных играх (типа «Третий 

лишний», «Волк и зайцы», «Кто первый» и т. п.). 

   Игра на музыкальных инструментах.  

     Различение и опознавание по звучанию элементарных музыкальных инструментов. 

Освоение приемов игры на элементарных музыкальных инструментах. Тихая и громкая 

игра на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Исполнение на элементарных ударных музыкальных 

инструментах в ансамбле простейшего ритмического аккомпанемента (сильной или 

каждой доли такта) к музыкальной пьесе (песне), исполняемой учителем. 

  Работа над произношением с использованием фонетической ритмики и декламации 

под музыку. 

    Развитие речевого дыхания, умений говорить слитно слова и короткие фразы. 

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра. В зависимости от возможностей 
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детей восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи. Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале 

звуков, усвоенных учащимися класса на индивидуальных занятиях. Развитие умений 

воспроизводить слова и фразы, короткие стихотворения с учётом возможностей 

обучающихся класса на индивидуальных занятиях. Развитие умений воспроизводить 

слова и фразы, короткие стихотворения с учетом возможностей обучающихся.  

       Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на 

изучение предмета «Музыка и движение» в 1 классе выделяется при 5-дневной 

учебной неделе   1  час в неделю (33  часа в год).  

Личностные результаты: 

 проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов; 

 персональная  идентичность в осознании  себя как "Я"; 

 умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости;проявление 

положительных качеств личности; 

 получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятельности; 

 проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего труда. 

  Предметные   результаты:  

 эмоциональная отзывчивость на музыку, условная двигательная реакция на 

музыкальное звучание (хлопки, притопы, ходьба, бег, элементарные движения и 

др.), 

 предметное моделирование (соотнесение музыкального звучания с игрушками, 

например, большой мишка идет – низкие звуки, маленький – высокие звуки), 

 выполнение движений под музыку по подражанию учителю и самостоятельно  с  

использованием  музыкально – двигательных игр.. 

 игра  на элементарных музыкальных инструментах – ( барабане, бубне, румбах, 

маракасах, треугольниках) 

 декламация под музыку элементарных рифмованных текстов, детских песенок. 

 правильное  произношением слов и фраз с  использованием фонетической ритмики. 

Коррекционные занятия  «Логопедия» 

Пояснительная записка 

Системное  недоразвитие речи у обучающейся характеризуется 

несформированностью всех компонентов речи, касающихся как смысловой, так и 

звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим запасом. 

Используемые слова в большинстве случаев произносятся искажённо и употребляются 

неверно, регулярно наблюдаются замены одного слова другими вследствие неправильного 

понимания их значения или звукового сходства. Затруднения в практическом овладении 

грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем 

и читаемого текста. Отмечаются грубые недостатки в произношении и различении звуков 

речи, нарушение слоговой структуры даже двусложных слов.  

Позднее начало речи и снижение мотивационной составляющей психического 

процесса обуславливают недостаточность коммуникативного опыта у учащейся. 

Разговорная речь бедная, малословная, тесно связанна с определённой ситуацией, вне 

которой высказывания не понятны. Развитие диалогической и монологической речи без 

целенаправленной логопедической работы не происходит. 
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Указанные особенности речи свидетельствуют о необходимости системного 

воздействия для их преодоления и устранения значительных недостатков в общем 

речевом развитии. 

Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом 

особенностей речевого и общего развития учащегося с умеренно и тяжелой умственной 

отсталостью, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на 

полную коррекцию речевого и психофизического развития учащейся и обеспечение 

всестороннего гармоничного развития. 

Коррекционная работа ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие учащейся и обеспечивает овладение связной, грамматически 

правильной речью, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

 Поставленные задачи по обучению учащейся с умеренной и тяжёлой умственно 

отсталостью определяются особенностями его психических и физических возможностей 

здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание 

особенностей развития такого учащегося необходимо для эффективной работы с ней для 

понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи его обучения и воспитания, для 

поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

Поэтому работа занятий строится поэтапно от простого к сложному. 

Каждое логопедическое занятие включает в себя следующие этапы: 

1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на 

обращение окружающих. 

2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, 

различать звуки окружающей действительности. 

3. Развитие ручной моторики. 

4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 

5. Развитие элементарных произносительных навыков. 

6. Развитие понимания обращённой речи. 

7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию 

динамической паузы. 

8. Развитие активной речи. 

9. Подведение итога занятия с целью получения обратной связи от 

обучающейся, которая предполагает эмоциональную и познавательную оценку 

приобретённых знаний, умений и навыков. 

 

Цель: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи. 

Задачи: 

 Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащегося.  

 Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной речи. 

 Обогащать и активировать словарный запас, помочь овладеть связной устной 

речью и с первоначальными навыками связной письменной речи, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития. 

 Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, 

мелкой моторики.  

 

Содержание программы 
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Согласно примерной программе на изучение предмета «Логопед» отводится 68 часов в год, из 

них по 2 часа в неделю. По учебному отводится 33  часа в год, из них по 1 часу в неделю. 

Исходя из этого, предполагается следующее распределение часов: 

 

Содержание Кол-во часов 

По примерной 

программе 

По рабочей 

программе 

Формирование умения слушать, прислушиваться, 

различать звуки окружающей действительности 

23 11 

Развитие ручной моторики. 12 6 

Развитие элементарных произносительных навыков. 14 7 

Умения концентрировать внимание и реагировать на 

обращение окружающих 
19 9 

Итого 68 33 

 

Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его возрастных особенностей, общих и 

специальных педагогических принципов. 

 

Текстовое изложение учебного материала 

Побуждать ребёнка смотреть в лицо говорящему, реагировать на обращение к нему 

Понимать обращённую речь педагога, которая отражает повседневный быт и уклад 

жизни детей 

Развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего 

формирования речи 

Развивать подвижность артикуляционного аппарата 

Развивать и закреплять элементарные произносительные навыки, добиваться 

отчётливого произнесения слоговых комплексов и слов с различной интонацией и темпом 

(на основе подражания) 

Обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей 

(подойти, улыбнуться, помахать рукой и др.) 

Использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для 

реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своём состоянии, выражении 

просьб и др. 

Закреплять элементарные социальные умения в общении: приветствие, прощание, 

благодарность 

Повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции 

Называть своё имя и фамилию, имя и отчество родителей, педагогов 

Называть окружающие самые необходимые для его жизни предметы 

Осуществлять классификацию предметов по наглядному образцу, знать простые 

обобщающие слова 

Называть простейшие действия с предметами 

Действовать на основе подражания двигательному и речевому образцу педагога 

Сопровождать разные виды деятельности доступными видами речевой продукции: 

звукокомплексами, словами, простой фразой 

Внятно выражать свои просьбы и желания 

Участвовать в беседе, специально организованной педагогом 

Рассказывать наизусть стишки, потешки, участвовать в коротких инсценировках 

Упражнять в построении простейших фраз по демонстрируемым действиям, по 

сюжетным картинкам с опорой на вопросы педагога 
 

 Требование к уровню подготовки учащегося 

Ожидаемые результаты: 

В работе с детьми с умеренной и тяжёлой степенью интеллектуальной 

недостаточности предполагается опираться на его возможность достичь оптимального для 
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него уровня развития. Постоянное сопровождение помогает в решении одной из 

главнейших проблем, затрудняющих обучение и адаптацию - это дезориентация: в 

пространстве, времени, непосредственной ситуации, в событиях, в требованиях и правилах 

поведения. 

 Вступает в речевое общение со взрослыми: понимает обращенную к ней речь, 

 Отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения  

 Проявляет речевую активность.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него.  

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

 Развивает артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи по средствам коррекции дефектов речи. 

 Обогащает и активизирует словарный запас, развивает коммуникативные навыки 

по средствам повышения уровня общего речевого развития. 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Кол-во 

часов 
Примечание/домашнее задание  

1 Узнавание родных. Проявление 

эмоционального отклика, 

радоваться при появлении мамы, 

знакомого взрослого. 

Фиксирование взгляда на лице, 

смотреть глаза в глаза.  

Нахождение себя и близких на фото  

«Где мама?»  

1  

2 Выполнение предметно-игровых 

действий, пользоваться жестом. 

Понимание и выполнение 

инструкций «дай», «на», «возьми» 

1 Действия: позови – жест-слово-к нам. 

НА мяч, ДАЙ мяч, ВОЗЬМИ мяч… 

3 Выполнение согласованных 

движений рукой за другим 

человеком. 

Пальчиковая игра «Капуста» 

1 Совместные упражнения: покажи, где, 

куда, дай это… 

4 Рассматривание муляжей фруктов, 

показ руками размера овощей 

1  Игра «Есть у нас огород» 

5 Действие рукой как средством 

коммуникации, выполняя 

согласованные движения рукой за 

другим человеком 

1 Совместные упражнения: покажи, где, 

куда, дай это… 

6 Вызывание и развитие голосовых 

реакции, гласные (гуление) 

1 Упражнения: девочка плачет, а-а труба 

гудит у-у-у-у 

Ляля плачет уа-уа 

мышка пищит и-и 

7 Вызывание и развитие голосовых 

реакций (ма, па, ба). 

1 Упражнения с фотографиями близких: 

ма-ма («ма»), па-па,ба-ба, дя-дя, тётя 

 

8 Произношение звуков, отдельных 

слогов, побуждение к повторному 

произнесению.  

Способствование развитию 

1 Игровое путешествие на паровозике: 

поехали у-у-у, колесики стучат так-так-

так,  

Упражнения: улыбка, трубочка, 
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артикуляционного аппарата надувание щек 

 
  8 часов 

II четверть 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/ домашнее задание 

1 Развитие понимания речи взрослого, 

вслушиваться в произносимые им 

звуки, слова.  

Установление связи между 

предметом и словом его 

обозначающим.  

Игра «Чудесный мешочек»  

Д/и «Покажи такой же» 

 

1 Взрослый действует с игрушками: Ляля топ-

топ, машина би-би, дудочка ду-ду и т.д.  

Доставание и называние предметов 

взрослым.  

 

 

Развитие мелкой моторики  

 

2 Игры с песком и водой 

 «Водичка –водичка» 

1 Выполнение простейших инструкций 

3 Поощрение попытки ребенка по 

слову взрослого взглядом отыскивать 

близкого человека  

Отыскивание предметов взглядом, 

постоянно находящиеся в одном 

месте (игрушки, личные предметы). 

1 «Где мама? папа»  

 

Выполнение простейших инструкций «Где 

Ляля?» 

4 Побуждение к поиску предметов 

находящиеся в разных местах 

1 «Где мяч, возьми машину, покажи ладушки» 

5 Поддерживание стремления 

взаимодействовать со взрослыми в 

играх  

Подражание звукосочетаниям: да-да-

да и др., разным интонациям голоса 

взрослого 

 Произнесение звукоподражаний (ту-ту, му-

му, би-би…)  

Совместные игры «Сорока – белобока», 

«Коза рогатая»,  

«Прятки» 

«Где же, где же» 

6 Поддерживание стремление 

взаимодействовать со взрослыми, 

закрепляя эмоцию и действие 

 упражнение: 

глупый – покачать головой, 

сердитый - ударить ногой, 

грустный – потереть глаза, 

голодный – погладить живот, 
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сонный – закрыть глаза, 

испуганный – закрыть глаза руками 

7 Выполнение простых поручений 

«Накорми киску, куклу». 

 Понимание простых по конструкции 

и содержанию фраз, которыми 

взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

1 Элементарные действия с предметами  

Упражнение с игрушками или картинками. 

Кукла: спит, есть, прыгает, рисует, 

умывается и т.д. 

 

 7  часов 

III четверть 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/ домашнее задание 

1 Умение подражать часто слышимым 

звукосочетаниям и словам. 

Пополнение активного словаря 

названиями известных действий (спи, 

иди, упал и т.п.). 

1 Упражнение: Найди кошку, как она просит 

кушать «мяу-мяу», позови ее кушать. Как 

она кушает «ам-ам» и т.д. 

 Игровые поручения с игрушками. 

Потешки «баю-бай», «поехали-поехали» 

2 Понимание сюжетов небольших 

инсценировок (с игрушками), 

состоящие из двух-трех действий. 

1 Инсценировки «Курочка ряба», стихи 

А.Барто 

3 Показывание или называние 

изображенных на картинке знакомых 

предметов, затем их же в действии  

1 Д/и «Найди такую же» 

 Кукла- Ляля, 

Машина –би-би, 

Корова му-му 

 

4 Умение отвечать на вопросы «Кто 

это?», «Что делает?» 

1 Работа с различными фотографиями, 

книгами. Беседа с любимыми игрушками. 

5 Побуждение переходить от общения 

с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных 

речевых средств. 

1 Колыбельные песенки, убаюкивание куклы 

или игрушки. 

6  Произношение по подражанию 

предложения из двух слов. 

Понимание слов, обозначающих 

части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (нос, рот, глаза), 

1 Мишка топает, зайка прыгает, Ляля идет 

Игры в прятки с частями тела. 

7 Понимание слов, обозначающие 

признаки предметов: цвет, 

контрастный размет, форму.  

1 «Найди такую же», «Подбери пару»,  

«Что спряталось?» 
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Умение с помощью взрослого 

подбирать /называть/ знакомые 

предметы (по цвету, форме, 

структуре и т.п.). 

8  Умение здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Умение называть свое имя. 

Игра «Кто позвал?» 

1 Приход игрушек в гости, встреча, 

угощение и т.д. 

Пропевание своего имени со взрослым. 

Потешки с именем ребенка. 

9 Понимание слов, обозначающие 

способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы 

питания (клюет, лакает).   

Понимание предложения с 

предлогами В, НА. 

1 «Найди кто бегает, мяукает…»«Кто 

позвал?»  

 

игры «Поручения» - спрячь игрушку, 

положи… 

10 Понимание сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками  

Умение заменять звукоподражания на 

общеупотребительные слова 

1 Стихи, потешки 

 

(вместо мяу говорить кошка) 

 10 часов 

 

 

 

IV четверть 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Примечание/ домашнее задание 

1 Умение слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки. 

Составление фраз из 2-3 слов 

/вербально или невербальное/.  

 

1  

2 Повторение вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста 

и выполнение несложных действий. 

Разучивание потешки «Киска» 

1 картинки, иллюстрации 

3 Формирование активной позиции по 

отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира 

1 рассматривание предметов с разных 

сторон, действовать, спрашивать. Что с 

ним можно делать? 

 /вербально или не вербально/ 

4  Умение отвечать на простейшие 

вопросы о себе и ближайшем 

1  
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окружении. Использование в активной 

речи фразы, состоящие из двух-трех 

слов 

5 Умение слушать содержание сказки 

Чуковского «Цыпленок» 

Узнавание и описывание действий 

персонажей по картинкам 

(невербально, вербально)  

1 Картинки , сказка Чуковского «Цыпленок» 

6 Употребление в активной речи 

предлоги на, под, в.  

Уточнение артикуляции гласных 

звуков 

1 Игровые поручения  

 

А, у, о, и 

7 Развитие речевых форм общения со 

взрослыми . Закрепление умений 

здороваться, прощаться, благодарить. 

1 обращение внимание на «вежливые» слова 

8 Развитие познавательной функции 

речи: задавание вопросов и отвечать 

на них. 

 Понимание ласкательно-

уменьшительных форм 

существительных и по возможности 

употребление их в речи. 

1 «Где собака? – Вот она!»  

 

работа с картинками или игрушками: 

большой дом – маленький дом. задания 

прячь большой дом, маленький домик, в 

гости приходят заяц и зайчик… 

 8 часов 

 

            Всего 33 часа 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Арушанова А.Г. речь и речевое общение детей: развитие диалогического общения. 

/А.Г. Арушанова, - М.: Синтез, 2004. – 128с. 

2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). 

Пособие по речевому развитию для самых маленьких (3–4 г.). – М.: Баласс. – 80 с. 2.  

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому 

развитию детей. Часть 1 (4–5 лет). – М.: Баласс. – 64 с. 3. Бунеев Р.Н., Бунеева 

4. Батуев Р.Н., Е.В. Бунеева, Т.Р.Кислова. Карточки для звукового и слогового анализа 

слов (5–7 лет). Приложение к частям 3 и 4 пособия «По дороге к Азбуке» / 

Составители. – М.: Баласс. – 64 с. 

5. Коноваленко В.В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приёмы. /В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. // Методическое пособие. – М: Издательство ГНОМ 

и Д, 2003 – 86с. 

6. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г. 

7. Наумов А.А, Токаева Т.Э. Программа воспитания и обучения детей с сочетанными 

нарушениями (с интеллектуальной недостаточностью и нарушениями опорно-

двигательного аппарата); Учебно-методическое пособие/Под общ. ред. Наумова А.А.,; 

Пермский государственный педагогический университет – Пермь, 2009 
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8. Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов (4–7 лет). 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. – 48 с. 

9. Наглядные материалы по теме «Предлоги» (4–7 лет). Приложение к пособию «По 

дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М. : Баласс. 

– 64 с.  

10. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11. Приложение к 

частям 1–4 пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. – М.: Баласс. 

11.  Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких. Приложение к пособию 

«По дороге к Азбуке» («Лесные истории») / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. – 80 с. 10.  

12. Нищева Н. В.      Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада.  Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2006. 

13. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР» Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001г. 

14. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вараксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2010 г. 

15. Развитие речи. Вторая младшая группа. Разработки занятий. Жукова Р. А. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». 

16. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 1. Серии 

сюжетных картинок для составления устных рассказов. / Составители Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова.  

17. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 2. Звери и 

их детёныши. Карточки, картинки / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. – М.: Баласс. – 48 с.  

18. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 3–7. 

Серии иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс.  

19. Речевые досуги. Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет. Части 1–9. 

Сценарии, карточки и картины для речевых праздников / Составители Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская. – М.: Баласс. 

20. Филичева, Г. В. Чиркина. -4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

8. Нравственное воспитание 

       Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.  

       В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

      Направления нравственного развития обучающегося:  

 осмысление ценности жизни (своей и окружающих), 

 развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в 

жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей, 

 воспитание чувства уважения друг другу, к человеку вообще, 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми,  
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 поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так 

и невербальных,  

 осмысление свободы и ответственности, ребёнок учится выбирать деятельность, 

способ выражения своих желаний, 

 укрепление веры и доверия, выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать», 

 формирование доверия к окружающим у ребенка  происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, 

 взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения, усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. 

        Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он 

нуждается в прямой демонстрации спокойным реакциям, проявлениям терпения и 

уважения к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.  

       Программа выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основным и организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: экскурсии, праздники, походы и др.  

 

Содержание Результаты наблюдений 

1 полугодие 2 полугодие 

Способность замечать и запоминать происходящее.    

Радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни.  

  

Осознавать на доступном уровне значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех 

людей. 

  

Доброжелательное отношение к окружающим.   

Умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с детьми и взрослыми с 

использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. 

 

  

Доверительное отношение и желание 

взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и 

др.). 

  

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

ответственность и понимать результаты своих 

действий. 

  

Умение предвидеть последствия своих действий, 

понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей. 

  

Контроль своих эмоций и поведения.   

Усвоение правил совместной деятельности в общении, 

в игре, учебе, работе, досуге.  

  

 

6. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

       Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня,  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающегося с 

учетом его возрастных, психофизических особенностей, 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены.  

      Цель и задачи программы реализуются на уроках по предмету «Окружающий 

природный мир», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной 

деятельности.  

     Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

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

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

     Ожидаемые личностные результаты:  

 осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня,  

 интерес и бережное отношение к природе,  

 готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья.  
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Содержание Результаты наблюдений 

1 полугодие 2 полугодие 

Представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

  

Осознанное отношение к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, 

здоровьесбережения, режима дня. 

  

Знание правил здорового питания.   

Негативное отношение к факторам, нарушающим 

здоровье: сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания. 

  

 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями 

состояния здоровья. 

  

    Умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях (доступными средствами 

обратиться за помощью, привлечь к себе внимание). 

  

 

 

7. Внеурочная деятельность 

     Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

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

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы. 

      Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по 

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность должна способствовать 

социальной интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и 

детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. 

       Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных 

мероприятиях, в рамках рабочих программ, разработанных школой по разным 

направлениям внеурочной деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники. 

     Задачи: 

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных 

умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с разными людьми.  

     Виды работы: 

 организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов, 

 экскурсии в парк, театр, 

 включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

       Ожидаемые личностные результаты 

      Наличие:  
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 мотива к общению с разными людьми;  

 повышения речевой активности;  

 наличие адекватных реакций и действий на обращения знакомых и незнакомых 

людей (подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

 выполнять с окружающими людьми игровые действия;  

 умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства.  

     Возможные предметные результаты 

     Наличие умения:  

 пользоваться средствами альтернативной коммуникации, 

 жесты: приветствия, прощания, благодарности, отказа, жалости, радости, 

указательные; иктограммы: хорошо, грустно, спасибо,  

 подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый 

предмет.  

 

 

Содержание  

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

День знаний Присутствие на торжественной 

линейке,  участие в классном 

мероприятии. 

 

Осенний турслет Участие в спортивных играх.  

Покровская ярмарка Подготовка к празднику: 

изготовление поделок на тему 

«Осень», участие в проведении 

праздника. 

 

Новогодний праздник Подготовка к мероприятию: 

изготовление украшений класса, 

новогодних поделок, открыток; 

участие в Новогоднем празднике. 

 

Масленица Подготовка к мероприятию: 

знакомство с атрибутами 

праздника,  участие в 

мероприятии. 

 

Праздник «8 марта» Подготовка к мероприятию: 

знакомство с атрибутами 

праздника, изготовление 

открыток; участие в мероприятии. 

 

Пасха Подготовка к мероприятию: 

покраска яиц, изготовление 

украшений, оформление класса. 

 

Весёлые старты Участие в спортивных эстафетах.  



50 
 

Игра Игры с мячом, настольные 

дидактические игры «Лото», 

«Домино», сенсорные игры, 

подвижные игры в спортивном 

зале. 

 

«До свидания, школа! 

Ежегодный праздник 

танца. 1 июня. 

 Участие в празднике.   

 

8. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

 

Мальцева А.В.– учитель-логопед, учитель начальных классов и классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения  

Мальцева 

Анжела 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

Первая 

категория с 

21.11.2016 г. 

Стаж работы (общий\по 

специальности): 27\14 

 19.01.-20.04.16 

«Теоретические и 

практико-

ориентированные 

подходы к коррекции 

речевых нарушений 

различных этиологий» 

(72ч.) МАОУ ДПО 

«Центр развития системы 

образования» г.Пермь 

 24.03.16 -26.03.2016 

«Современные подходы и 

технологии работы с 

семьями в условиях ОО 

модуль «Система работы 

с семьёй: 

информирование» (24ч.) 

МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования» г.Пермь 

 19.10.17-15.11.17  « 

Организация 

образования, воспитания 

детей-инвалидов, детей с 

ООП в образовательных 

организациях в рамках 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72 

ч) ГАУ ДПО « ИРО ПК» 

 17.09.2018-21.09.18 

«Психолого-
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педагогическое изучение 

и сопровождение детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

системе инклюзивного 

образования» (40 ч) ГАУ 

ДПО « ИРО ПК» г. Пермь 

 05.04.2019-06.04.2019 

Общественная 

организация «Счастье 

жить» г. Пермь курс 

лекций и мастер-

классов ведущих 

ученых и практиков 

Пермского края в 

рамках научно-

практического 

семинара для 

специалистов и семей  

«Современные 

методы 

логопедической и 

нейропсихологическо

й коррекции речевых 

нарушений у детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 12 

часов 

 

9. Программа сотрудничества с семьёй. 

      Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

     Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

путем организации проведения различных мероприятий:  

    Задачи:  

 повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка;  

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в школе;  

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР;  

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения 

Мероприятия:  

 индивидуальные консультации родителей со специалистами,  

 договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой,  

 убеждение родителей в необходимости их участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка, 
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 посещение родителями уроков/занятий в школе. 

  

№ Задачи Мероприятия Отчёт о проведении 

мероприятий 

1.  Повышение  

осведомленности родителей   

об особенностях развития и  

специфических  

образовательных  

потребностях ребенка. 

индивидуальные консультации 

родителей  со специалистами 

(раз в триместр и по запросу 

родителей) 

 

 

 

 

консультации родителей  

«Реализация СИПР в домашних 

условиях», «Организация 

свободного времени дома », 

«Формирование социально – 

бытовых навыков у ребёнка» 

 

 

2.  Обеспечение участия семьи  

в разработке и реализации  

СИПР, единства требований 

к обучающемуся в семье и в  

образовательной 

организации. 

участие родителей в разработке 

СИПР 

 

 

 

 

 

присутствие родителей на 

уроках и занятиях и 

обсуждение результатов 

 

 

 

 

консультирование родителей 

по вопросам обучения ребенка 

в домашних условиях 

 

 

 

выбор единых подходов и 

приемов работы 

 

3.  Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребёнке,  ходе реализации  

СИПР и результате его  

освоения. 

личные встречи, беседы с 

родителями 

 

 

4.  Психологическая  

поддержка семьи. 

индивидуальные консультации 

с психологом  

 

 

 

 

 

 

индивидуальные консультации 

с учителем слуховой работы 
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10. Перечень необходимых материально- технических, информационных средств и 

дидактических материалов 
 

 Учебный процесс для обучающегося в МБОУ СОШ « Шерьинская -Базовая школа» 

организован в условиях индивидуального обучения.   Кабинет учителя-логопеда, где 

проходит образовательный процесс, оснащен всем необходимыми материальными и 

техническими средствами обучения. Учебное место включает школьный стол и стул, 

соответствующие росту ребёнка. Имеются компьютерные средства обучения.  Уроки 

оснащены ярким предметно-дидактическим и наглядным материалом. В кабинете 

выделена игровая зона для отдыха, которая застелена  ковром. Имеется большой  

надувной  мяч для снятия мышечного напряжения, массажный коврик, оборудование для 

песочной терапии.  Для занятий адаптивной физкультурой и коррекционных курсов 

используется возможности сенсорной комнаты.  

Оценка материально-технических условий реализации АООП  в школе приведена в 

таблице: 

Компоненты оснащения Имеющееся оборудование 

Кабинет учителя-логопеда – печатные пособия (учебники по русскому языку и 

чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбомы с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков, наборы 

пиктограмм, схем, мнемонических таблиц,  печатных  

наглядных средств речевой альтернативной 

коммуникации);  

– мебель и оборудование (парты, стол и стул педагога, 

шкафы для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольные зеркала  для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа); 

– специальное оборудование (логопедические зонды; 

спирт, вата); 

– игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса);  

– компьютер, колонки, принтер; 

– магнитная доска. 

– компьютерные интерактивные обучающие игры,   СД 

диски с  учебно-дидактическими материалами; 

Физкультурный зал – Сетка гимнастическая 

– Бревно гимнастическое напольное 

– Конь гимнастический 

– Перекладина гимнастическая 

– Канат для лазанья с механизмом крепления 

– Мост гимнастический подкидной 

– Скамейка гимнастическая жесткая 

– Коврики гимнастические 

– Маты гимнастические 

– Мячи набивные (1 кг, 2 кг) 

– Скакалки гимнастические 
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– Палки гимнастические 

– Обручи гимнастические 

– Рулетка измерительная (10 м, 50м) 

– Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

– Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

– Мячи баскетбольные для мини-игры 

– Жилетки игровые с номерами 

– Мячи волейбольные 

– Компрессор для накачивания мячей 

– Гимнастический городок 

– Лыжная трасса, полоса препятствий. 

Актовый зал / зал для 

проведений занятий по 

ритмике 

– специальное оборудование (хореографические 

станки; настенные зеркала);  

– дидактическое оборудование (мячи; ленты; 

дождики, шары, обручи);  

– фортепиано;  

– комплект детских музыкальных инструментов 

(блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки);  

– технические средства обучения: аудиоколонки, 

усилители звука, цветомузыка, мультимедийная 

установка, настенный экран; 

– экранно-звуковые пособия; 

активная система Fender Pasport 250, комплект разъемов и 

фурнитуры, Комплект коммунитации PROEL, Микрофон для 

трибуны, Настольная база с микрофоном, Радиомикрофонная 

система, Видеопроектор, Стойка для приборов, 

Светодиодный прожектор, Документ – камера, Пульт, 

Универсальный контролер оборудования, источник 

бесперебойного питания, Микшер – усилитель, Экран, 

Акустическая система, Прибор световых эффектов, Стойка 

акустическая, Врезная панель с разъемами, Стойка 

микрофонная 

–  Трибуна 

– Светильники 

– Комплект стульев 

Игровое помещение Настольные игры, диваны для отдыха, напольный футбол, 

детский теннисный стол, мячи, скакалки, канцелярские 

товары, наборы для ручного творчества. 

Сенсорная комната Релаксационный блок: пуфик-куб, мат настенный 

декоративный салатовый, кресло для релаксации с 

подлокотниками, библиотека релаксационной музыки на 

USB-носителе 

Активационный блок: LED-панель для рисования маркерами 

30*40, интерактивное световое панно бесконечность Мульти, 

световой стол-планшет для рисования песком 70*50 без 

крышки мультиподсветка,  зеркальный шар с приводом 

вращения 30 см , прожектор с мультиподсветкой для 

зеркального шара, комплект Сенсорный уголок  Дуэт, 
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Обучение по СИПР осуществляется на основе АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью ( вариант 2), программы    для классов 

(групп) «Особый ребёнок» для детей с умеренной и тяжелой умственно отсталостью. г. 

Пермь ПКИПКРО, 2010г 

 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость в том 

числе специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 

эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.   

 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Речь 

и альтернативная коммуникация» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации.  

     Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы,  

 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм , индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием).  

      Освоение предметной области «Математические представления» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной формы, величины, цвета,  

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений. 

      Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области  

«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 

с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов.  

       Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих 

представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. Учебный предмет 

«Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного 

материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью 

Фибероптическое волокно Звездный дождь 150 волокон , 

тактильная панель с декоративными элементами, тактильная 

дорожка с 7 элементами, сухой душ 

Игровое оборудование:  Конструктор игровой 

стол-тумба с тремя открытыми ячейками, компьютер, 

колонки, подставка для обуви 
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человека, ближайшим окружением. По возможности для освоения социальных ролей и 

общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для 

которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые 

предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, 

транспорт, куклы, маски, костюмы. 

      Освоение предметной области «Изобразительная деятельность» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: 

 клей, бумага (цветная, картон и др.);  

 карандаши (простые, цветные), фломастеры, краски (акварель, гуашь); 

 пластичные материалы (пластилин, соленое тесто); кисти, штампы, трафареты, 

индивидуальные доски;  

 рабочие альбомы с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования.  

     Освоение предметной области  «Музыка и движение», «Адаптивная физкультура» 

предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

 спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли; 

 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности; предметы для 

нанизывания на стержень (кольцо, шары); 

 технические средства: ноутбук, колонка;  

 аудио и видеоматериалы, презентации. 

 

Информационные обеспечение  

 

Для информационной открытости используется школьный сайт, где размещены все 

локальные акты, необходимые для реализации данной образовательной программы. Сайт 

обновляется не реже 2 раз в месяц. Основные нормативно-правовые документы 

размещены на информационных стендах, в библиотеке и в административном помещении. 

Кроме того, в библиотеке школы имеются различные периодические издания, 

методические пособия. Информационный стенд «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся» содержит режим работы специалистов, направления работы, а 

также рекомендации логопеда, дефектолога и психолога. На школьном сайте имеется 

раздел с таким же названием «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся», в 

котором продублирована информация со стенда. 

Работа с сайтом ведётся в соответствии с требованиями Законодательства РФ. Для 

более эффективной организации работы по данному направлению в учительской 

представлена методическая папка, в которой имеются нормативно-правовые документы, 

методические пособия и практические рекомендации специалистов Службы 

сопровождения. Папка продублирована в электронном варианте и обновляется не реже 1 

раза в учебную четверть. 

 

11. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

     Текущая аттестация  включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения 

СИПР.  

      Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам 
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освоения задач и анализа результатов обучения оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.  При оценке результативности освоения обучающимся СИПР 

применяется метод наблюдения и метод экспертной оценки.  

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

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

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

Показатели самостоятельности представлены в Приложении 1.       

      Учитель оценивает уровень сформированности представлений, действий, операций, 

внесенных в СИПР, динамику обучения по следующим критериям (1 раз в полугодие, т. е. 

2 раза в год): 

1. В – «действие выполняется взрослым» (в), 

2. С - «выполняет действие самостоятельно» (с), 

3. И - «выполняет действие по инструкции» (вербальной или    

        невербальной) (и), 

4. О - «выполняет действие по образцу» (о), 

5. П - «выполняет действие с частичной физической помощью» (п), 

6. ПП - «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп), 

7. ! – «действие не выполняет» (!), 

8. У - «узнает объект» (у), 

9. НВУ - «не всегда узнает объект» (нву), 

10. Н - «не узнает объект» (н). 

     Оценка отражает степень самостоятельности обучающейся: выполняет ли она учебную 

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

физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. 

 

 

№ 

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) 

на начало учебного года 

 

Условные 

обозначения 

1. Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен)  

2. Действие выполняется ребёнком  

  со значительной помощью взрослого  

  с частичной помощью взрослого  

  по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально) 

 

  подражая или по образцу  

  самостоятельно  

3. Узнаёт объект  

4. Не всегда узнаёт объект  

5. Не узнаёт объект  

6. Действие не выполняет  

 

№ 

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) 

на конец учебного года 

 

Условные 

обозначения 

1. Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен)  

2. Действие выполняется ребёнком  

  со значительной помощью взрослого  

  с частичной помощью взрослого  

  по последовательной инструкции (по изображению или  
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Динамика состояния ребёнка: 

В конце первого полугодия 

_____________________________________________________________________________ 

Результативность обучения (на конец учебного года) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по дальнейшей работе 

_____________________________________________________________________________ 

Дата начала СИПР__________________________________________________      

Подпись специалиста___________________________  

Дата окончания СИПР ______________________________________________    

Подпись законного представителя ___________________О.А.***************** 

 

12. Приложение 1. 
 

 

Содержание I полугодие II полугодие 

1. Язык и речевая практика    

1.1. Речь и альтернативная коммуникация   

Коммуникация    

Коммуникация с использованием вербальных средств   

-установление зрительного контакта с взрослым   

-реагирование на собственное имя   

-приветствие собеседника    

-привлечение к себе внимания речью   

-выражение своих желаний с использованием слова   

-обращение с просьбой о помощи    

-выражение согласия и несогласия   

-выражение благодарности    

вербально) 

  подражая или по образцу  

  самостоятельно  

3. Узнаёт объект  

4. Не всегда узнаёт объект  

5. Не узнаёт объект  

6. Действие не выполняет  
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-соблюдение очередности в разговоре   

-ответы на вопросы    

-задавание вопросов    

-соблюдение дистанции в разговоре   

-прощание с собеседником    

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации  

  

Импрессивная речь   

-понимание слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.) 

  

-понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

  

-понимание слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

  

-понимание слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней 

полке» и так далее) 

  

-понимание словосочетаний,  простых предложений   

Экспрессивная речь   

-употребление слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.) 

  

- употребление слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

  

- употребление слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

  

- употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней 

полке» и т.д.) 

  

- употребление словосочетаний, простых предложений   

Чтение и письмо    

Начальные навыки чтения и письма   

- графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв 

  

2. Математика   
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2.1.  Математические представления   

Количественные представления   

- нахождение одинаковых предметов   

- разъединение множеств   

- объединение предметов в единое множество   

- различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»)   

- представление о числовой последовательности   

- пересчет предметов по единице в пределах 3   

- узнавание цифр 1-3   

- соотнесение цифры с количеством предметов в пределах 3   

- написание цифры в пределах 3   

- представление о денежном знаке   

- размен денег   

Представление о форме   

- различение круглых и некруглых геометрических тел   

- рисование, штриховка, обводка  геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «круг») 

  

Представление о величине   

- различение по величине однородных и разнородных 

предметов 

  

- сравнение предметов по величине   

- составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию) 

  

Пространственные представления   

- пространственные представления (верх, низ, перед, зад, 

право, лево) 

  

- определение месторасположения предметов в пространстве 

(«впереди», «сзади», «справа», «слева») 

  

- перемещение в пространстве в заданном направлении 

(«вперёд», «назад», «вправо», «влево») 

  

- ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина»,   
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«правая сторона», «левая сторона») 

Временные представления   

- различение времен года (осень, зима, весна, лето)   

- различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»)   

- соотнесение действия с временным промежутком 

(«сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра») 

  

- составление последовательности событий   

3.Окружающий мир   

3.1. Окружающий природный мир   

Растительный мир   

- представление о растениях (дерево, куст, трава)   

- представление о фруктах (яблоко, груша и т.д)   

- представление об овощах (лук, картофель, морковь и т.д.)   

Животный мир   

- представление о строение животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост) 

  

- представление о домашних животных (корова, лошадь, кот, 

собака) 

  

- представление о диких животных (лиса, заяц, волк, 

медведь, белка, еж) 

  

- представление о строение птиц (голова, туловище, клюв, 

крылья, ноги, хвост, перья) 

  

- представление о домашних птиц (курица (петух), утка, 

гусь) 

  

Временные представления   

- представление о временах года (осень, зима, весна, лето)   

- представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, 

гроза, радуга, туман, ветер) 

  

- представление о погоде текущего дня   

- представление о частях суток   

Объекты природы   

представление о Солнце (солнце, солнечный свет, загорать)   

представление об огне (огонь, горячий, тепло, свет, пожар)   

3.2. Человек   
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Представления о себе   

- узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему 

виду 

  

- узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, 

шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) 

  

- знание назначения частей тела   

- узнавание (различение) частей лица человека глаза, брови, 

нос, лоб, рот (губы, язык, зубы) 

  

- знание назначения частей лица   

- сообщение о состоянии своего здоровья   

- называние своего имени и фамилии   

- называние своего возраста   

- сообщение сведений о себе   

- рассказ о себе   

Семья   

- узнавание (различение) членов семьи   

- узнавание (различение) детей и взрослых   

- определение своей социальной роли в семье   

- различение социальных ролей членов семьи   

- представление о бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи 

  

- рассказ о своей семье   

Гигиена тела   

- различение вентилей с горячей и холодной водой   

- регулирование напора струи воды   

- смешивание воды до комфортной температуры   

- вытирание рук полотенцем   

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание 

рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук 
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- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, набирание воды в руки, 

выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание 

крана, вытирание лица 

  

- соблюдение последовательности действий при чистке 

зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с 

зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной 

пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, 

мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой 

  

- расчесывание волос   

Туалет   

- сообщение  о желании сходить в туалет   

- сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды   

- пользование туалетной бумагой   

- соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание 

одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, 

брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук 

  

Одевание и раздевание   

- узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, 

шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки) 

  

- узнавание (различение) деталей предметов одежды: 

пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты) 

  

- узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), 

ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки 

  

- узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, 

кепка, панама, платок) 

  

- выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий 

  

- различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 

демисезонная) 

  

- расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы,   
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ремня, кнопки, шнурка) 

- снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты 

за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, 

захват кофты за край левого рукава, стягивание левого 

рукава кофты 

  

- снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней 

части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват 

рукой задней части левого ботинка, стягивание левого 

ботинка) 

  

- соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). 

  

- соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, 

надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты) 

  

- контроль своего внешнего вида   

Прием пищи   

- сообщение о желании пить   

- питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание 

кружки (стакана) на стол 

  

- наливание жидкости в кружку   

- сообщение о желании есть   

- еда руками   

- еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку 

  

- еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка 

пищи, опускание вилки в тарелку 

  

- использование салфетки во время приема пищи   

- накладывание пищи в тарелку   

3.3. Окружающий социальный мир   

Школа   
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- узнавание (различение) помещений школы   

- знание профессий людей, работающих в школе   

- узнавание (различение) участков школьной территории   

- знание (соблюдение) правил поведения на территории 

школы 

  

- знание способов проявления дружеских отношений 

(чувств) 

  

- умение выражать свой интерес к другому человеку   

Квартира, дом, двор   

- представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол) 

  

- представление о типах домов (одно-этажные 

/многоэтажные, каменные/ деревянные) 

  

- представление о помещениях квартиры (комната, 

прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон) 

  

- представление о территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для 

парковки автомобилей, место для сушки белья, место для 

выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон) 

  

- умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.) 

  

Предметы быта   

- представление об убранстве дома, о предметах мебели 

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, 

комод) 

  

- представление о предметах посуды, предназначенных для 

сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож) 

  

- представление об электроприборах (телевизор, утюг, 

лампа, электрический чайник, фен) 

  

- представление о часах   

- представление об электронных устройствах (телефон, 

компьютер) 

  

Продукты питания   
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- представление о напитках (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот, кофе) 

  

- представление о молочных продуктах (молоко, йогурт, 

творог, сметана, кефир, масло, мороженое) 

  

- представление о кондитерских изделиях (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад) 

  

Предметы и материалы, изготовленные человеком   

- представление о свойствах бумаги (рвется, мнется, 

намокает) 

  

- представление о предметах, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.) 

  

- представление о ножницах, с помощью которых работают 

с бумагой 

  

4. Искусство   

4.1. Музыка и движение   

Слушание   

- слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки   

- слушание (различение) колыбельной песни и марша   

- слушание (различение) веселой и грустной музыки   

- узнавание знакомой песни   

Пение   

- подражание характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни 

  

- подпевание отдельных звуков (слогов, слов), 

повторяющихся звуков (слогов, слов) 

  

Движение под музыку   

- топанье под музыку   

- хлопки в ладоши под музыку   

- покачивание с одной ноги на другую   

- имитация движений животных   

- выполнение под музыку действий с предметами: кукла, 

обруч, флажок, мяч 

  

- движение в хороводе   

Игра на музыкальных инструментах   
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- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд (погремушки, колокольчики, бубенцы) 

  

4.2. Изобразительная деятельность   

Аппликация   

- сминание бумаги   

- намазывание всей (части) поверхности клеем   

- отрывание бумаги заданной формы (размера)   

- сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали)   

- скручивание листа бумаги   

Лепка   

- узнавание (различение) пластичных материалов: 

пластилин, тесто, глина 

  

- узнавание (различение) инструментов и приспособлений 

для работы с пластичными материалами: нож, форма, 

подложка, штамп 

  

- разминание пластилина    

- отрывание  кусочка  материала от целого куска   

- отщипывание кусочка материала от целого куска   

- отрезание кусочка материала стекой   

- размазывание пластилина по шаблону (внутри контура)   

- катание колбаски на доске (в руках)   

- катание  шарика на доске (в руках)   

- получение формы путем выдавливания формочкой   

- сгибание колбаски в кольцо   

Рисование   

- узнавание (различение) материалов и инструментов, 

используемых для рисования: краски, карандаши, 

фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды 

  

- освоение приемов рисования карандашом   

- соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие 

лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, 
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снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

- выбор цвета для рисования   

- рисование точек   

- рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий 

  

- соединение точек   

- рисование геометрической фигуры (круг, квадрат,  

треугольник) 

  

- закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура) 

  

- заполнение контура точками   

5. Физическая культура   

5.1. Адаптивная физкультура   

Физическая подготовка   

Построения и перестроения   

- принятие исходного положения для построения  (основная 

стойка) 

  

- повороты на месте направо, налево   

- ходьба в колонне по одному, по двое   

- бег в колонне   

Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

- дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) 

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

через рот (нос) 

  

- одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев 

  

- сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным 

разгибанием на другой руке 

  

- круговые движения кистью   

- сгибание фаланг пальцев   

- круговые движения руками в исходном положении «руки к   
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плечам» 

- движения плечами вперед (назад, вверх, вниз)   

- движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения 

  

- наклоны туловища вперед (в стороны, назад)   

- повороты туловища вправо (влево)   

-круговые движения прямыми руками вперед (назад)   

Ходьба и бег   

- ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе   

- бег в умеренном (медленном, быстром) темпе   

Прыжки   

- прыжки на двух ногах, на одной ноге на месте   

Ползание, подлезание   

- ползание на четвереньках   

- подлезание под препятствия  на четвереньках   

Передача предметов    

- передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне)   

Коррекционные подвижные игры   

Подвижные игры   

- соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз».   

- соблюдение правил игры «Болото»   

- соблюдение правил игры «Пятнашки»   

- соблюдение правил игры «Гуси лебеди»   

Туризм   

- представление о туристическом инвентаре (рюкзак, 

спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок) 

  

6. Коррекционные занятия   

Зрительное восприятие   

- фиксация взгляда на лице человека, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки  
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- фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

(фонарик, светящиеся игрушки), расположенном на 

расстоянии до 1 м   

  

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном (справа, слева) на уровне глаз на расстоянии 

45-50 см 

  

- узнавание (различение) цвета объектов (красный)    

- узнавание (различение) цвета объектов (желтый)    

Слуховое восприятие   

- локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха (плеча, талии) 

  

- соотнесение звука с его источником   

Кинестетическое восприятие   

- эмоционально-двигательная  реакция на прикосновения 

человека 

  

- различение материалов по температуре (холодный,  

горячий) 

  

Восприятие запаха   

- узнавание (различение) напитков  по запаху (вода, чай, 

кофе)  

  

Восприятие вкуса   

- узнавание (различение) продуктов по вкусу (яблоко, 

колбаса)  

  

Действия с предметами   

- нажимание на предмет (юла) всей кистью   

- сжимание предмета (губки) двумя руками (одной рукой)   

- вынимание предметов из емкости   

- складывание предметов в емкость   

- перекладывание предметов из одной емкости в другую   

 


