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Нормативно-правовая база для составления специальной индивидуальной 

программы развития. 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР)  МОАУ СОШ № 2 

г. Шимановска в организации образовательного процесса для Кореневой Маргариты, 

обучающейся по адаптированным основным общеобразовательным  программам с на-

рушением интеллекта составлена в соответствии с нормативными документами 

 Федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» принятым Государственной Думой 21.12.2012 г., одобренным Советом 

Федерации 26.12.2012 г. (с изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Регионального уровня: 

 Законом Амурской области от 28.11.2006 № 246-ОЗ «О воспитании и обучении 

детей-инвалидов в Амурской области»;  

 Приказом Минобрнауки Амурской области от27.07.2016 г. № 1037«Об утверждении 

«дорожной карты» по обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Амурской области»; 

 Муниципального уровня: 

 Приказом Управления образования администрации г. Шимановска от 08.09.2016 г. 

№ 287 «Об организации эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта НОО  обучающихся с ОВЗ». 

 Школьного уровня: 

 Уставом МОАУ СОШ № 2; 

 Основной образовательной программой МОАУ СОШ № 2. 

 Положением об организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому, утверждённым приказом МОАУ СОШ № 2 г. 

Шимановска от 01.09.2016 г. № 269 Б; 

 Учебным планом на 2019/20 учебный год МОАУ СОШ № 2, утверждённым прика-

зом МОАУ СОШ № 2 г. Шимановска от 30.08.2019г 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

КОРЕНЕВОЙ МАРГАРИТЫ  3 год обучения 

обучающегося по адаптированным основным общеобразовательным 

 программам с нарушением интеллекта (обучение на дому, 34 учебных недели) 

(ФГОС с ОВЗ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество ча-

сов в нед. 

  

1. Язык и речевая прак-

тика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 (68) 

2. Окружающий мир 2.1. Окружающий социаль-

ный мир 

1 (34) 

3. Математические 

представления 

3.1. Математические пред-

ставления 

2 (68) 

4. Изобразительная 

деятельность 

4.1. Рисование, лепка, ап-

пликация 

 

1 (34) 

5.Коррекционно-

развивающее занятие 

Развитие крупной, мелкой 

моторики, сенсорное раз-

витие 

2 (68) 

                                                             Итого 8 (272) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
8 (272) 

Всего к финансированию 8 (264) 

2. Расписание занятий обучения на дому  

 

 

День недели 

Время 

проведения 

Предмет Форма 

(оная/диста

нционная) 

Учитель 

Ф.И.О 

Вторник 14.30-15.05 

 

15.10-15.45 

15.50-16.25 

Речь и альтернативная комму-

никация 

Математические представления 

Изобразительная деятельность 

очная 

очная 

очная 

Горлова О.В 

Горлова О.В 

Горлова О.В 

Четверг 14.30-15.05 

 

15.10-15.45 

15.50-16.25 

Речь и альтернативная комму-

никация 

Математические представления 

Коррекционно-развив занятие 

очная 

очная 

очная 

Горлова О.В 

Горлова О.В 

Горлова О.В 

Пятница 14.30-15.05 

15.10-15.45 

 

Окружающий мир 

Коррекционно-развив занятие 

очная 

очная 

 

Горлова О.В 

Горлова О.В 

 

5. Содержание образования. 

5.1. Базовые учебные действия.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (далее ТМНР)  направлена на формирование 

готовности ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 
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 Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 Умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», 

«покажи»); 

 Использование по назначению учебных материалов; 

 Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 В течение определенного периода времени; 

 От начала до конца; 

 С заданными качественными параметрами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных 

задач происходит как на на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

5.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование представлений о себе как «я», значимой и равноправной личности 

для окружающих. 

3. Формирование коммуникативных умений и социальных контактов с окружающими 

людьми, адекватного поведения в социальной среде. 

4. Формирование социально-бытовых умений, обеспечивающих жизнедеятельность. 

5. Бытовая ориентация и социальная адаптация - как итог всей работы. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 
Принцип построения уроков-занятий – коммуникативный, основанный на 

предметно-практической деятельности. 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы 

были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и ис-

полнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения. 

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками. 

 

Виды деятельности обучающегося на уроке: 
- наблюдение; 

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

(слушание, показ); 

- игры-имитации, жестово-образные игры; 

- штриховка с помощью учителя; 

- предметно-практическая деятельность: складывание, перекладывание, вставление, 

нанизывание, сминание, разрывание предметов. 
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6. Ожидаемые результаты освоения программы: 
Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и 

формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, которая 

поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая 

его настоящие и будущие потребности. Общий подход к оценке знаний и умений 

ребенка по академическому компоненту предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладеет полезными для него знаниями, умениями и навыками с 

учетом его индивидуальных возможностей и психофизического состояния, достигнет 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, освоит необходимые 

формы социального поведения, окажется способным реализовывать их в условиях се-

мьи и гражданского общества. 

 

       Рабочие программы по учебным предметам  «Речь и альтернативная коммуни-

кация», «Математические представления», «Изобразительная деятельность», «Окру-

жающий социальный мир» разработаны на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 де-

кабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического ма-

териала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией 

И.М. Бгажноковой,  федеральным государственным образовательным стандартом  

НОО, основной образовательной программой МОАУ СОШ  № 2, школьным Положе-

нием о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей), учебным планом МОАУ СОШ № 2. 

6.1. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Программа «Речь и АК» направлена на формирование базовых учебных дейст-

вий и готовности к овладению содержанием АООП образования для  обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и вклю-

чает следующие задачи:  

1Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

3.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (опера-

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

действия и т.д. умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными наруше-

ниями речи (далее ТМНР, вариант 2) результативность обучения каждого обучающего-



7 
 

ся оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых обра-

зовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образо-

вательной программы представляют собой описание возможных результатов образова-

ния данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Возможные предметные результаты  должны отражать 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты руко-

творного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический мате-

риал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показа-

ниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пикто-

грамм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синте-

зирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьюте-

рами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житей-

ских задач. 



8 
 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невер-

бальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуника-

ции.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе обще-

ния:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподра-

жательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указа-

ния на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узна-

ваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, назва-

ния хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

1) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма 

2) Чтение и письмо 

 начальные навыки чтения и письма 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

 Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собст-

венное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к 

себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком 

(словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (сло-

вом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложени-

ем). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы 

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

заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дис-

танции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предло-

жением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

жение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удо-

вольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодар-
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ности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предпола-

гающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение сво-

их желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы 

на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (проща-

ние), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использовани-

ем графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), бла-

годарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. 

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

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

задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

 

Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

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

вание на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, педагогов. По-

нимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, жи-

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

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

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежно-

сти, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия 

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

нимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понима-

ние слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

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

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

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

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

сложных предложений. Понимание содержания текста. 

 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых ком-

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

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи, педагогов. 

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

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежно-

сти, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих поня-

тий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые при-

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

(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бе-

гать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозна-

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

слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хо-

рошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозна-

чающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) 
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слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,       на, под, из, из-за и др.). 

Называние (употребление) простых предложений.  

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) по-

средством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графическо-

го изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и объектов (по-

суда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графи-

ческого изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета 

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

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака пред-

мета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (элек-

тронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игруш-

ки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принад-

лежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для обо-

значения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, пло-

хо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройст-

ва,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

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

предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержа-

нию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с исполь-

зованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 

по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электрон-

ного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использовани-

ем графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о про-

шедших, планируемых событиях с использованием графического изображения (элек-

тронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электрон-

ного устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» 

№п

\п 

Тема урока Кол-во часов Основные виды учеб-

ной деятельности 

Дата 

1 Установление контакта с собе-

седником 

Слова - приветствия, слова – 

прощания. 

 

1 Установление зрительного 

контакта с учителем. 

Игры и упражнения на раз-

витие речевого дыхания без 

участия речи:«Цветочек», 

«Свеча» («Задуй свечу»). 

Выполнение одночленных 

инструкций учителя. Побу-

ждение к речевой деятельно-

сти с помощью жестов, зву-

коподражания 

 

 

2 Реагирование на собственное 

имя. Слова - приветствия, слова – 

прощания. 

1 Установление зрительного 

контакта с взрослым и уп-

ражнения на развитие рече-

вого дыхания без участия 

речи. Реагирование на соб-

ственное имя. 

Выполнение инструкций 

учителя Побуждение к рече-

вой деятельности с помощью 

жестов, звукоподражания. 

 

 

3 Выражение своих жела-

ний звуком (словом, предложе-

нием). Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её звуком (сло-

вом, предложением). 

1 Приветствие друг друга жес-

том, пиктограммой, сло-

вом. Выражение своих же-

ланий звуком (словом, пред-

ложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выра-

жая её звуком (словом, 

предложением). 

 

4 Выражение согласия (несогласия) 

звуком (словом, предложением). 
1 Выполнение одночленных 

инструкций учителя. Побу-

ждение к речевой деятельно-

сти с помощью жестов, зву-

коподражания.  Выражение 

согласия (несогласия) зву-

ком (словом, предложени-

ем).  

 

5 Выражение благодарности зву-

ком (словом, предложени-

ем).Слуховой контакт с собесед-

ником. 

1 Приветствие собеседника 

звуком (словом, предложе-

нием). Привлечение к себе 

вниманиязвуком (словом, 

предложением).Выполнение 

одночленных инструкций 

учителя. 

 

6 Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, отве-

те на вопрос.  Ознакомление со 

словом  жестом. 

1 Игры и упражнения на раз-

витие речи и коммуникации 

 без участия речи. 

Называние предметов и их 

действий с опорой на сю-

жетные и предметные кар-

тинки совместно с учителем. 
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7 Привлечение внимания звучащим 

предметом. Имитация звуков ок-

ружающей среды речевыми  зву-

ками. 

1 Работа с  сюжетными и 

предметными картинками, 

звучащими предметами.С 

помощью вербальных и не-

вербальных средств общения 

побуждать учащуюся к зву-

коподражанию, речевому 

высказыванию. Игры со зву-

ками по картинкам. 

 

8 Кто как подает голос (звукопод-

ражание) 
1 Называть (показывать жи-

вотных по картинкам, соот-

носить игрушки животных с 

их изображением, повторять 

за учителем звукокомплексы 

 

9 Развитие слухового внимания 1 Различать неречевые звуки, 

определять источник звука, 

соотносить предмет, проду-

цирующий звук с картинкой 

 

10 Выражение жестом согласия (не-

согласия), удовольствия (неудо-

вольствия), благодарности, своих 

желаний; 

1 Игры с предметными и сю-

жетными  картинками  («Мы 

чистюли», «Мы идём гу-

лять», «Можно и нельзя»). 

Побуждение  ребёнка к раз-

говорной речи. Работа сим-

волами и жестами. 

 

 

11 Прослушивание поте-

шек.Выражение жестом  дейст-

вия и желания героев. Обводка по 

шаблону геометрических фигур, 

штриховка. 

1  Выполнение речевой инст-

рукции. Игра «Гости» 

Звукоподражание голосам 

животным: слова-слоги – 

подражания (му, ав-ав, мяу). 

Работа в тетради. 

 

 

12 Понимание простых по звуково-

му составу слов (мама, папа, дядя 

и др.). Реагирование на собствен-

ное имя. Узнавание (различение) 

имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов.Слова, обозна-

чающие предметы-  игрушки. 

1 Предметные картинки. На-

туральные предметы. Указа-

ние на предметы-игрушек 

 

13 Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда) 
2 Предметные картинки. На-

туральные предметы. Назы-

вание предметов-посуда. 

Выделение посуды  из раз-

личных предметов. Игры со 

звуками по картинкам. Рабо-

та в тетради. Пластилин. 

 

14 Понимание слов, обозначающих 

предмет (мебель) 
2 Предметные картинки. На-

туральные предметы. Назы-

вание предметов-мебель. 

Выделение мебели  из раз-

личных предметов. Игры со 

звуками по картинкам. Рабо-

та в тетради. Аппликация. 

 

15 Понимание слов, обозначающих 

предмет (животные) 
2 Предметные картинки.  На-

зывание предметов-

животные. Выделение жи-
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вотных  из различных пред-

метов. Игры со звуками по 

картинкам. Работа в тетради. 

Раскрашивание. 

16 Понимание слов, обозначающих 

предмет (продукты) 
2  

Предметные картинки.  На-

зывание предметов- продук-

ты. Выделение продуктов  из 

различных предметов. Игры 

со звуками по картинкам. 

Работа в тетради. Раскраши-

вание. 

 

 

17 Понимание слов, обозначающих 

предмет (овощи) 
2 Предметные картинки.  На-

зывание предметов - овощи. 

Выделение овощей из раз-

личных предметов. Игры со 

звуками по картинкам. Рабо-

та в тетради.  Мозаика. 

 

18 Понимание слов, обозначающих 

предмет (фрукты) 
2 Предметные картинки.  На-

зывание предметов - фрукты. 

Выделение фруктов из раз-

личных предметов. Игры со 

звуками по картинкам. Рабо-

та в тетради.  Пазлы. 

 

19 Понимание слов, обозначающих 

предмет (школьные  принадлеж-

ности) 

2 Предметные картинки.  На-

зывание предметов – школь-

ные принадлежности. Выде-

ление школьных принад-

лежностей из различных 

предметов. Игры со звуками 

по картинкам. Работа в тет-

ради.  Пазлы. 

 

20 Понимание слов, обозначающих 

предмет (одежда) 
2 Предметные картинки.  На-

зывание предметов - одежда. 

Выделение одежды из раз-

личных предметов. Игры со 

звуками по картинкам. Рабо-

та в тетради. Мозаика из 

 разрезных картинок. 

 

21 Понимание слов, обозначающих 

предмет (обувь) 
2 Предметные картинки.  На-

зывание предметов – обувь. 

Выделение обуви из различ-

ных предметов. Игры со зву-

ками по картинкам. Работа в 

тетради.  Раскрашивание. 

 

22 Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (цвет) 
1 Предметные картинки. Гео-

метрические фигуры. Назы-

вание  признака по  цвету. 

 Выделение предмета по 

 цвету. Составление узора по 

образцу. 

 

23 Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (величина). 
1 Предметные картинки. Гео-

метрические фигуры. Назы-

вание величины: большой, 

маленький; больше –меньше. 

 



14 
 

 Выделение предмета по ве-

личине. Составление узора 

по образцу. 

24  

Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (величина) 

 

1 Предметные картинки. Гео-

метрические фигуры. Назы-

вание величины: большой, 

маленький; больше –меньше. 

 Выделение предмета по ве-

личине. Составление узора 

по образцу. 

 

25 Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (форма). 
1 Предметные картинки. Гео-

метрические фигуры. Назы-

вание  формы: круглый, 

квадратный, треугольный. 

 Выделение предмета по 

форме. Работа с шаблоном. 

 

26 Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (цвет, величи-

на, форма). 

1 Предметные картинки. Гео-

метрические фигуры. Назы-

вание цвета, величины, фор-

мы.  Выделение  и называ-

ние предмета по форме, цве-

ту, величине.  Работа с шаб-

лоном. 

 

27 Прослушивание сказки «Коло-

бок». Условно – графическая 

 фиксация слов. 

1 Слушание сказки «Коло-

бок». Работа с сюжетными 

картинками. Рассказывание 

сказки с помощью учителя с 

опорой на графические ил-

люстрации.  Работа в тетра-

ди. 

 

28 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить) 
2 Предметные и сюжетные 

 картинки.  Называние  дей-

ствий.  Выделение  и назы-

вание  действия.  Побужде-

ние к речевым высказывани-

ям, жестам. Работа с шабло-

ном, пиктограммой. 

 

29 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (есть) 
2 Предметные и сюжетные 

 картинки.  Называние  дей-

ствий.  Выделение  и назы-

вание  действия- есть.  По-

буждение к речевым выска-

зываниям, жестам. Работа в 

тетради, с пиктограммой. 

 

30 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (сидеть) 
2 Предметные и сюжетные 

 картинки.  Речевая размин-

ка. Называние  действий. 

 Выделение  и называние 

 действия- сидеть.  Побуж-

дение к речевым высказыва-

ниям, жестам. Работа в тет-

ради. 

 

31 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (стоять) 
2 Игры на коммуникацию. На-

зывание  действий.  Выделе-

ние  и называние  действия- 

стоять.  Побуждение к рече-

вым высказываниям, жестам. 

Работа в тетради, с пикто-
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граммой. 

32 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (бегать) 
2 Игры на коммуникацию. На-

зывание  действий.  Выделе-

ние  и называние  действия- 

бегать.  Побуждение к рече-

вым высказываниям, жестам. 

Работа с пиктограммой, в 

тетради. 

 

33 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (спать) 
2 Игры на коммуникацию. На-

зывание  действий.  Выделе-

ние  и называние  действия- 

спать.  Побуждение к рече-

вым высказываниям, жестам. 

Работа в тетради. 

 

34 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (рисовать 

2 Игры на коммуникацию. На-

зывание  действий.  Выделе-

ние  и называние  действия- 

рисовать.  Побуждение к ре-

чевым высказываниям, жес-

там. Работа с пиктограммой, 

в тетради 

 

35 Прослушивание сказки «Мышо-

нок и карандаш» Рисование фи-

гур по трафарету 

1 Слушание сказки. Работа с 

картинками. Работа с палоч-

ками. Работа с пиктограм-

мой, в тетради. 

 

36 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (играть) 
2 Игры на коммуникацию. На-

зывание  действий.  Выделе-

ние  и называние  действия- 

играть.  Побуждение к рече-

вым высказываниям, жестам. 

Работа с пиктограммой, в 

тетради. 

 

37 Понимание слов, обозначающих 

действия предмета ( гулять). 
2 Игры на коммуникацию. На-

зывание  действий.  Выделе-

ние  и называние  действия- 

гулять.  Побуждение к рече-

вым высказываниям, жестам. 

Работа с пиктограммой, в 

тетради. 

 

38 Понимание  слов «спасибо», 

«пожалуйста», «извините». 
1 Сюжетные картинки. Кар-

точки. Разыгрывание сю-

жетно-ролевых игр. Раскра-

шивание. 

 

39 Понимание, употребление слов, 

обозначающих места расположе-

ния 

объектов/субъектов («на столе», 

«на полке») 

 

1 Рассматривание 

картинок, употребление 

предлога на, около. 

Выполнение поручений, 

положи мяч на… положи 

мяч около… 

 

 

40 Понимание, употребление слов, 

указывающих на объек-

ты/субъекты (я, ты 

 

1 Понимание и различение 

слов я, ты. Ответы на вопро-

сы, кто? 

Составление 

предложений по заданию 
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учителя. Например- я иду. 

Демонстрация 

действий. 

 

41 Употребление вежливых слов. 

Называние предметов и действий 

с ними 

 

1 Просмотр мультфильма. 

Демонстрация действий. 

Умения употребить 

вежливые слова. 

 

 

42 Называние (употребление) от-

дельных звуков, звукоподража-

ний,  звуковых комплексов.  

1 Побуждение к разговорной 

речи, называние звукопод-

ражаний 

 

43 Называние (употребление)  про-

стых по звуковому составу слов 

1 Побуждение к разговорной 

речи, называние простых 

слов (дом, кит..) 

 

44 Называние собственного имени. 

Называние имён членов семьи  
1 Побуждение к разговорной 

речи, называние имен членов 

семьи 

 

45 Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет.  
1 Побуждение к разговорной 

речи, называние существи-

тельных 

 

46 Называние (употребление) обоб-

щающих понятий. 
1 Побуждение к разговорной 

речи, называние обобщаю-

щих понятий (овощи, фрук-

ты, игрушки..) 

 

47 Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предме-

та. 

1 Побуждение к разговорной 

речи, называние действия 

предметов 

 

48 Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета 

1 Побуждение к разговорной 

речи, называние звукопод-

ражаний 

 

49 Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его 

признак.  

1 Побуждение к разговорной 

речи, называние признаков 

предмета 

 

50  Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество 

предметов 

 

1 Побуждение к разговорной 

речи, называние кол-во 

предметов 

 

  

 
 итого  
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6.2. Математические представления 

Пояснительная записка 

       Цель обучения - формирование элементарных математических представ-

лений и умения применять их в повседневной жизни.  

 Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность.  

3) сформировать способность пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 
 

  Место предмета в учебном плане 2 ого года обучения 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

 Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

Умение различать предметы по фор-

ме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела 

Умение различать множества (один – 

много). 

Умение различать части суток. 

Умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в про-

странстве и на плоскости.  

Умение различать, сравнивать и преобразо-

вывать множества (один – много). 

Умение различать части суток, соотносить 

действие с временными промежутками, со-

ставлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотно-

сить время с началом и концом деятельности.  

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами. 

Умение соотносить число с соответст-

вующим количеством предметов.  

Умение пересчитывать предметы.  

Умение соотносить число с соответствую-

щим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступ-

ных ребенку пределах.  

 Программа формирования БУД  
 Программа формирования базовых учебных действий направлена на развитие 

способности  овладевать содержанием адаптированной основной образовательной про-

граммой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II). 
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Группа БУД 
Учебные действия 

и умения. 

Виды заданий на 

уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка ребенка 

к нахождению и обу-

чению в среде сверст-

ников, к эмоциональ-

ному, коммуникатив-

ному взаимодействию 

с группой обучаю-

щихся. 

Формирование бла-

гоприятного соци-

ально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - прак-

тические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое рабо-

чее место» 

2. Формирование 

учебного поведения: 

- направленность 

взгляда (на гово-

рящего взрослого, 

на задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движе-

ние вместе с педаго-

гом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

« Знакомство с кни-

гой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

- умение выполнять 

инструкции педаго-

га; 

- использование по 

назначению учеб-

ных материалов с 

помощью взросло-

го; 

- умение выполнять 

действия по образ-

цу и по подража-

нию. 

3. Формирование 

умения выполнять за-

дание: 

- в течение опреде-

ленного периода 

времени, Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание зага-

док», «Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по шабло-

ну» «Соедини точки» 

- от начала до кон-

ца, 

- с заданными каче-

ственными пара-

метрами. 

 

4. Формирование 

умения самостоятель-

но переходить от од-

ного задания (опера-

ции, действия) к дру-

гому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

и т.д. 

-Умение следовать 

инструкции педаго-

га. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 
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Содержание программы 

 Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о вели-

чине», «Пространственные представления», «Временные представления».  

Временные представления.  

 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение дейст-

вия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точно-

стью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с на-

чалом и концом деятельности.  

Количественные представления.  

 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пус-

то»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  

 Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представле-

ние множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколь-

ко единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифме-

тических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представления о величине.  

 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возраста-

нию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предме-

тов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравне-

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

высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с по-

мощью мерки.  

Представление о форме.  

 Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», 

«призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепи-

пед – прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоуголь-

ник», «круг»).  

Пространственные представления.  

 Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определе-

ние месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «да-

леко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в про-

странстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», 

«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «ле-

вая сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление кар-

тинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определе-

ние месторасположения предметов в ряду.  
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Календарно - тематическое планирование. 

п/п Изучаемый раздел 
кол-во 

часов 
Содержание раздела Дата  

1 Представление о величине 7 
Формирование умения различать и 

сравнивать предметы по форме, вели-

чине 
 

1.1 
«Большой - маленький» 

 
2  

 

 

1.2 
«Высокий  низкий» 

 
2  

 

 

1.3 
«Широкий  узкий» 

 
2  

 

 

1.4 Повторение пройденного материала 1   

2 Представление о массе 7 
Формирование умения различать и 

сравнивать предметы по массе  

2.1 «Тяжелый  легкий» 
2 

 
 

 

 

2.2 «Глубокий - мелкий» 
2 

 
  

   
  

2.3 «Толстый - тонкий» 
2 

 
 

 

 

2.4 Повторение пройденного материала 1   

3 Количественные представления 9 
Формирование умения различать, 

сравнивать и преобразовывать множе-

ства (один – много). 
 

3.1 «Мало  много» 
2 

 
 

 

 

3.2 «Несколько-немного» 
2 

 
 

 

 

3.3 Изменение количества 
2 

 
 

 

 

3.4 Сравнение количества предметов 
2 

 
 

 

 

3.5 Повторение пройденного материала 1   

4 Временные представления 10 

Формирование умения различать части 

суток, соотносить действие с времен-

ными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность 

событий,  соотносить время с началом 

и концом деятельности. 

 

4.1 Времена года 
2 

 
 

 

 

4.2 Сутки 
2 

 
 

 

 

4.3 Неделя 
2 

 
 

 

 

4.4 «Рано  поздно» 
2 

 
 

 

 

4.5 Повторение пройденного материала 
2 
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5 Пространственные представления 7 
Формирование умения ориентации в 

пространстве  

5.1 «Вверху  внизу» 
2 

 
 

 

 

5.2 «Впереди  сзади» 
2 

 
 

 

 

5.3 «Слева  справа» 
2 

 
 

 

 

5.4 Повторение пройденного материала 1   

6 Расположение на листе бумаги 5 
Формирование умения ориентации на 

плоскости  

6.1 «Справа  слева» 
2 

 
 

 

 

6.2 «Вверху  внизу», «в середине» 
2 

 
 

 

 

6.3 Повторение пройденного материала 1   

7 Отношение порядка следования 5 
Формирования умения к отношению 

порядка следования  

7.1 «Первый  -последний» 2   

   
  

7.2 Перед, после, между 
2 

 
 

 

 

7.3 Повторение пройденного материала 1   

8 Геометрический материал 8 
Формирование умения представления 

о геометрических формах  

8.1 Круг 1   

8.2 Квадрат 1   

8.3 Треугольник 1   

8.4 Прямоугольник 1   

8.5 Точка 1   

8.6 Прямая линия 1   

8.7 Кривая линия 1   

8.8 Повторение пройденного материала 1   

9 Нумерация 10 
Формирование умения выделения 

цифры 1  

9.1 Узнавание и выделение цифры 1 
2 

 
 

 

 

9.2 

Соотнесение цифры 1 с соответст-

вующим количеством предметов, 

объемных и плоскостных моделей 

Прорисовывание цифры 1 по трафа-

рету, по точкам 

2  

 

 

9.3 
Конструирование цифры 1 из пла-

стилина, проволоки 
2  

 

 

9.4 
Число один . Цифра 1. Один много. 

 

2 

 
 

 

 

 

 
Повторение пройденного материала 2   



 
 

6.3. Изобразительная деятельность  

(лепка, аппликация, рисование). 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» состав-

лена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 2) одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15) и Адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

     Целью обучения изобразительной деятельности является формирование уме-

ний изображать предметы и объекты окружающей действительности художественны-

ми средствами. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия - 30 минут. 

Продолжительность образовательного процесса – 66 часов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 Изобразительная деятельность для учащихся имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Такие занятия оказывают существенное воздействие на интел-

лектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

 Проблема развития способностей, приобретая в настоящее время особую акту-

альность. В психолого-педагогических исследованиях, прямо или косвенно рассматри-

вающих эту проблему, показана роль овладения специфическими уникальными спо-

собностями в общем цикле развития человека. Особое место среди способностей зани-

мают психические «новообразования», не строго специализированные, а имеющие 

универсальный характер, что выражается в их влиянии на развитие многих сторон 

психической жизни и деятельности человека. Универсальный характер способностей 

проявляется в том, что они в процессе развития влекут за собой качественное преобра-

зование различных видов деятельности, поведения, сознания ребенка в целом. К числу 

таких способностей относятся подражательная, коммуникативная, двигательная, язы-

ковая, символическая, способность к творческому воображению и др. 

Исследования свидетельствуют, что различные виды деятельности детей с отста-

ванием в умственном развитии характеризуются низким уровнем развития и недоста-

точностью проявлений воображения, неспособность планировать и самостоятельно оп-

ределять приемы работы. Проводимые исследования познавательных и моторных 

функций детей с отклонениями в умственном развитии выявляют не сформирован-

ность ВПФ, общей и мелкой моторики, пространственного восприятия. Поэтому необ-

ходима система коррекционно-развивающей работы, прямонаправленная на последо-

вательное формирование способностей в различных видах изобразительной творческой 

деятельности. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формировани-

ем умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоцио-

нальное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зритель-

но-двигательная координация. Особенности психофизического развития школьников с 

умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в социум. В процессе работы 



 

у детей формируются правильные навыки общения: доброжелательность, взаимопо-

мощи, сопричастности к успехам или неуспеху товарища. Программа «Изобразитель-

ная деятельность» может быть предложена как один из вариантов подготовки выпуск-

ников школ VIII вида к самостоятельной жизни. 

 На занятиях по аппликации, лепке, рисованию ученик имеет возможность выра-

зить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для него способами осуществить выбор изобразительных средств. Много-

образие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет 

включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что не-

которые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они мо-

гут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску 

через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей вы-

разительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела -

подпрограммы: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребен-

ка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его твор-

ческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамки, участвуя  в выставках, творческих 

показах, помогая оформлять классную комнату своими поделками. Ему важно видеть и 

знать, что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. В 

процессе работы у детей формируются правильные навыки общения: доброжелатель-

ность, взаимопомощи, сопричастности к успехам или неуспеху товарища. 

 Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобрази-

тельной деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудо-

вой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изде-

лий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Характеристика программы 

 Содержание программы позволяет ознакомить учащихся с произведениями изо-

бразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Способствует фор-

мированию самостоятельного творческого опыта, воспитывает у учащихся художест-

венный вкус, любовь к родному краю, ее истории, формирует у школьников способно-

сти осознавать, чувствовать и воспринимать красоту окружающего мира, природы, 

произведений искусства, воспитывает художественный вкус, развивает воображение, 

фантазию, побуждает творческую активность. 

 Занятия изобразительной деятельностью способствуют выявлению и развитию 

потенциальных возможностей детей, развитию компенсаторных возможностей речед-

вигательного, зрительного и слухового анализаторов. 

 В процессе занятий развивается наблюдательность, воображение, фантазия, про-

странственная ориентировка, мелкая моторика рук, аккуратность. Создание вокруг де-

тей творческой атмосферы вызывает у них чувство удовлетворения и побуждает к об-

щению. Постепенно увлечение становится любимым занятием и в свободное время, 

т.е. формируется правильное социальное поведение. В процессе работы у детей фор-

мируются правильные навыки общения: доброжелательность, взаимопомощи, сопри-

частности к успехам или неуспеху товарища. 



 

 Программа позволяет развивать художественные способности, индивидуальные 

творческие возможности, накапливать опыт в восприятии художественных работ, раз-

вивать полученные знания, умения и навыки, учиться понимать органическую целост-

ность народной культуры. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТ-

НОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, по-

лучать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельно-

сти, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотива-

ционные, целевые и оценочные. Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предмет-

ной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия це-

лесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Подготовительный 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включе-

ние в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логи-

ческих операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. Умение использовать все группы действий в различных обра-

зовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 
Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 



 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной само-

стоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индиви-

дуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных со-

циальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АО-

ОП, которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индиви-

дуальными возможностями и специфическими образовательными потребностями обу-

чающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: личностным, включающим сформи-

рованность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные 

качества; предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания и его применению. 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладе-

ние ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают инди-

видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающего-

ся, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

o осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

o основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к опреде-

ленному полу, осознание себя как "Я"; 

o социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельно-

сти; 

o положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

o формирование уважительного отношения к окружающим; 

o готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

o овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

o освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажи-

ра, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование лично-

стного смысла учения; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 



 

o формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям; 

 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

o вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик) 

o использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассника-

ми и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

o слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельно-

сти и быту; 

o сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

o договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участни-

ков спорной ситуации; 

 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

o ориентироваться в пространстве комнаты 

o активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия,       

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

o выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

o устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

o делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном ма-

териале; 

o пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

o читать; 

o писать; 

o выполнять арифметические действия; 

o наблюдать; 

o работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях) 

 

Предметные результаты освоения АООП 

o освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование 

в повседневной жизни: интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); умение использовать различные изобра-

зительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

o способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобрази-

тельной деятельности; стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы; умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 

o готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодейст-

вию в творческой деятельности совместно со взрослыми. 



 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития адаптированной основной общеоб-

разовательной программы 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, ри-

сование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразитель-

ной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобра-

зительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать ре-

зультаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстника-

ми, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для Данила. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не являет-

ся препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. Мини-

мальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учеб-

ным предметам на конец обучения в младших классах. 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося  с ТМНР 

направлена на формирование готовности ребенка к овладению содержанием АООП 

образования для обучающегося с умственной отсталостью (вариант 2) и включает сле-

дующие задачи: 

 

1. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 



 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит, как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так 

и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА; 

Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин (зернистый, воско-

вой, моделин, обычный), тесто, глина. Узнавание (различение) инструментов и приспо-

соблений для работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, 

подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) 

скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка мате-

риала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание 

кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Ка-

тание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). получение фор-

мы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Рас-

плющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 

колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декора-

тивного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на 

изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орна-

мента. Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

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

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, ис-

пользуемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол 

и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа 

бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание 

всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по 

прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта 

из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных де-

талей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения 

объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение по-

следовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка де-

талей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготов-

лении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета ап-

пликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, при-

клеивание деталей к фону. Аппликация геометрическая (геометрический конструктор),  

из осенних листьев, из ватных дисков. 

 

Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

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

для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в 

баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, сня-

тие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду 



 

и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, при-

ем  наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 

смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование вертикальных (гори-

зонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (за-

полнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

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

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

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры.   Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Располо-

жение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисун-

ка.  Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», 

«рисование на песке», «рисование опилками и на опилках», «рисование на крас-

ках», «рисование пластилином из шприца», «Пластилинография», «рисование 

ладошками, пальцами», «Кляксография», рисование спиралью  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету « Изобразительная деятель-

ность» 

 

№  
 
 
Тема раздела / Тема 
урока 

 
 
 
Базовые учебные дей-
ствия 

 
 
 
Предметные резуль-
таты К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

ДАТА  



 

 

 

  

    

     

1 Лепка 

Игра « Угадай, кто 

это? что это?» 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся 

Направленность взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание) 

1  

2 Игра « Имена» Реагировать на собственное 

имя звуком, откликаться на 

свое имя, показать жестом 

Уметь выполнять дей-

ствия по образцу и по 

подражанию 

1  

3 Игра « Волшебный ме-

шочек» 
Узнавать и различать ин-

струменты для работы с 

пластилином 

Уметь разминать 

пластилин 2 рука-

ми 

1  

4 Узнавание 

(различение) 

пластичных 

материалов: 

пластилин. 

Узнавать пластилин, доста-

вать из коробки, убирать в 

коробку 

Уметь откры-

вать коробку, 

доставать пла-

стилин 

1  

5 Узнавание (различе-

ние) инструментов для 

работы с пластичными 

материалами: стек, 

скалка 

Узнавать и различать ин-

струменты для работы с 

пластилином 

Уметь пользо-

ваться скалкой, 

держать стек 

1  

6 Игра « Угощение для 

куклы 

Кати» 

Разминать пластилин двумя ру-

ками 
Уметь сжимать пласти-

лин двумя руками 

1  

7 Разминание пластилина двумя Разминать пластилин двумя ру-
ками 

Уметь сжимать пласти-
лин двумя 

1  

8 руками  руками 

9 Игра « Мамины помощ-

ники» 
Раскатывать тесто скалкой Уметь работать со 

скалкой 

1  

10 Раскатывание теста 

скалкой 

Раскатывать тесто скалкой Уметь работать со 

скалкой 
1  

11 Отрывание кусочка 

пластилина материала 

от целого куска 

Отрывать кусок пластилина Уметь отрывать 

кусочки от целого 

куска пластилина 

1  

12 Игра « Угощение для 

куклы 

Кати» 

Отрывать кусок пластилина Уметь отрывать ку-

сочки от целого куска 

пластилина 

1  

13 Откручивание 

кусочка мате-

риала от целого 

куска 

Откручивать кусочек материа-

ла от целого куска 

Уметь откручивать ку-

сочек материала от це-

лого куска 

1  

14 Игра « Угощение для 

мишки» 
Отщипывать кусочек ма-

териала от целого куска 

Уметь отщипывать 

кусочек материала от 

целого куска 

1  

15 Отщипывание кусочка 

материала 

от целого куска 

Отщипывать кусочек материа-

ла от целого 

куска 

Уметь отщипывать ку-

сочек 

материала от целого 

куска 

1  



 

16 Отрезание кусочка 

материала стекой 

Отрезать кусочки теста стекой Уметь отрезать ку-

сочки теста стекой 

1  

17 Игра « Печем пирожки» Отрезать кусочки теста сте-

кой 

Уметь отрезать ку-

сочки теста 
стекой 

1  

18 Размазывание пласти-

лина по 

шаблону (внутри конту-

ра) 

Размазывать пластилин по 

шаблону 

Уметь размазывать 

пластилин по 

шаблону 

1  

19 Игра « Печенье для гос-

тей» 

Катать колбаски на доске Уметь катать колбаски 

на доске 
1  

20 Катание колбаски на 

доске 
Катать колбаски на доске Уметь катать 

колбаски на 

доске 

1  

21 Катание колбаски 

на доске в руках 

Катать колбаски на доске в ру-

ках 
Уметь катать колба-

ски на доске в руках 

1  

22 Игра « Мамины помощ-

ники» 
Катать колбаски на доске в 

руках 

Уметь катать колба-

ски на 
доске в руках 

1  

23 Катание шарика на дос-

ке 

Катать шарик на доске Уметь катать шарик на 

доске 
1  

24 Катание шарика в руках Катать шарик в руках Уметь катать шарик в 

руках 
 

1 

 

 

25 Сгибание колбаски в 

кольцо 

Сгибать колбаски в кольцо Уметь сгибать колба-

ски в кольцо 
 

1 

 

 

26 Расплющивание мате-

риала на 

доске 

Расплющивать материала на 

доске 

Уметь расплющивать 

материала 

на доске 

1 

 

 

 

27 Получение формы 

предмета 

путем выдавливания 

формочкой 

Выдавливать формочкой из 

раскатанного 

теста 

Уметь выдавливать 

формочкой 

из раскатанного теста 

 

1 

 

 

28 

 

Аппликация 

Узнавание (различе-

ние) разных видов 

бумаги: цветная бу-

мага, салфетка 

Различать разные виды бумаги Уметь различать раз-

ные виды бумаги 

 

1 

 

 

29 Узнавание (различе-

ние) инструментов ис-

пользуемых для изго-

товления аппликации: 

клей, ножницы 

Различать инструменты: клей, 

ножницы 
Уметь различать 

инструменты: клей, 

ножницы 

1  

30 Сминание бумаги Сминать бумагу руками Уметь сминать бумагу 

руками 
1  

31 Отрывание бумаги Отрывать кусочки бумаги Уметь отрывать кусоч-

ки бумаги 
1  

32 

 
Намазывание 

всей (части) по-

верхности клеем 

Намазывать клеем всей (части) 

поверхности кусочков бумаги 

Уметь пользоваться 

клеем 

1  

33 

 
Узнавание (различе-

ние) разных видов 

бумаги: цветная бу-

мага, салфетка 

Различать разные виды бумаги Уметь различать раз-

ные виды бумаги 

1  

34 

 
Узнавание (различе-

ние) инструментов ис-

Различать инструменты: клей, 

ножницы 
Уметь различать 

инструменты: клей, 

1  



 

 

 

 

пользуемых для изго-

товления аппликации: 

клей, 

ножницы 

ножницы 

      



 

6.4. Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка. 

  

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчи-

тан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимо-

связи живой, неживой природы и человека. 

 Цель предмета: формирование представлений о человеке, его социальном окруже-

нии, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи предмета: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятель-

ность, общепринятые нормы поведения),  формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). 

Место учебного предмета 

     В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным 

планом МОАУ СОШ № 2  предмет «Окружающий социальный мир» изучается в 1  классе 

по 1 часу в неделю (33 ч в год).   

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

дукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные че-

ловеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

 

Общая характеристика предмета 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в кото-

ром он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с руко-

творными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, уста-

навливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравствен-

ными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ори-

ентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в ча-

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

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формиро-

вания умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправ-

ленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка 

типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 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, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выхо-

дит в город (поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включа-

ет: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 

с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания.  



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты включают готовность и способность обучающегося к само-

развитию,  сформированность  мотивации к  обучению и познанию. Предметными резуль-

татами изучения курса «окружающий природный мир»   является формирование базовых 

учебных действий (БУД). 

 

Регулятивные БУД: 

- проговаривать  последовательность действий на уроке за учителем, умение выполнять ин-

струкции педагога. 

                                     

Познавательные БУД: 

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

транспорте; 

- умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; 

- иметь представления о деятельности и профессиях людей. 

 

Коммуникативные БУД: 

- безопасное поведение дома, во дворе, на улице, на транспорте. 

- слушать и понимать речь других; 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий социальный  мир» 

 

Раздел «Школа» 

Школа,  правила поведения в  школе. Школьные принадлежности: школьная доска, 

парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, 

ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования.  

 

Раздел: « Квартира, дом, двор» 

Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) каменный (деревянный), городской (сельский, 

дачный), части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, потолок. Помещения квартиры 

(комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон).  

Правила поведения в доме и квартире, дворе.  Аудио, видеотехники и средствах связи (теле-

фон, компьютер, планшет).  

 

Раздел «Предметы быта» 

 Электробытовые приборы (телевизор, утюг,  обогреватель, микроволновая печь элек-

трический чайник). Соблюдение  правил техники безопасности при пользовании электробы-

товыми приборами.  Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать). 

Предметы  посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чай-

ник). Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза).  

 

Раздел «Продукты питания» 

  Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот).   Молочные продукты (молоко, йо-

гурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое).   Мясные  продукты, готовые к употребле-

нию (колбаса, ветчина).  Рыбные продукты,  готовые к употреблению (крабовые палочки, 

консервы, рыба (копченая, соленая).  Мучные изделия, готовые к употреблению (хлеб, ба-



 

тон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари. Кондитерские изделия (торт, печенье, пи-

рожное, конфета, шоколад).  

 

Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком» 

Бумага, ее  свойства (рвется,  мнется,  намокает), предметы из бумаги.  Деревья, предметы, 

изготовленные из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.) Стекло,  предметов, 

изготовленные  из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Предметы, изготовленные из ткани 

(одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё).  

 

Раздел «Город» 

Название города, улиц, проспектов.  Назначение зданий: кафе,  больница, магазин, те-

атр, цирк. Разнообразие  профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон, ).  Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил 

перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице.  

 

Раздел «Транспорт» 

 Наземный транспорт (рельсовый, безрельсовый), его назначение. Узнавание  воздуш-

ного транспорта, его  назначения.  Профессии людей, работающих на транспорте. Узнавание 

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

назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на специаль-

ном транспорте. 

 

 Раздел «Традиции, обычаи» 

 Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля).  

Школьные традиции. 

 Раздел «Страна» 

 Знание названия государства, в котором мы живем, государственная символика (герб, 

флаг, гимн, президент РФ.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Содержание Количество 

часов 

1 Школа Школа,  правила поведения в  школе. Школьные 

принадлежности: школьная доска, парта, мел, ра-

нец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования.  

2 

2 Квартира, дом, 

двор 

Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) ка-

менный (деревянный), городской (сельский, дач-

ный), части дома (стена, крыша, окно, дверь, по-

толок, потолок. Помещения квартиры (комната 

(спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон).  Правила пове-

дения в доме и квартире, дворе.  Аудио, видео-

техники и средствах связи (телефон, компьютер, 

планшет).  

4 

3 Предметы быта Электробытовые приборы (телевизор, утюг,  5 



 

обогреватель, микроволновая печь электрический 

чайник). Соблюдение  правил техники безопасно-

сти при пользовании электробытовыми прибора-

ми.  Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать). Предметы  посуды (та-

релка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, каст-

рюля, сковорода, чайник). Предметы интерьера 

(светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза).  

4 Продукты пи-

тания 

Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот).   

Молочные продукты (молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, мороженое).   Мясные  

продукты, готовые к употреблению (колбаса, вет-

чина).  Рыбные продукты,  готовые к употребле-

нию (крабовые палочки, консервы, рыба (копче-

ная, соленая).  Мучные изделия, готовые к упот-

реблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 

баранки, сухари. Кондитерские изделия (торт, пе-

ченье, пирожное, конфета, шоколад).  

6 

5 Предметы и 

материалы, из-

готовленные 

человеком 

Бумага, ее  свойства (рвется,  мнется,  намокает), 

предметы из бумаги.  Деревья, предметы, изго-

товленные из дерева (стол, полка, деревянные иг-

рушки, двери и др.) Стекло,  предметов, изготов-

ленные  из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, 

очки и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 

намокает, рвётся). Предметы, изготовленные из 

ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, по-

стельное бельё).  

4 

6 Город Название города, улиц, проспектов.  Назначе-

ние зданий: кафе,  больница, магазин, театр, цирк,  

 Разнообразие  профессий (врач, продавец, кассир, 

повар, строитель, парикмахер, почтальон, ).  Со-

блюдение правил поведения в общественных 

местах. Соблюдение правил перехода улицы. Зна-

ние (соблюдение) правил поведения на улице.  

3 

7 Транспорт Наземный транспорт (рельсовый, безрельсовый), 

его назначение. Узнавание  воздушного транс-

порта, его  назначения.  Профессии людей, рабо-

тающих на транспорте. Узнавание специального 

транспорта (пожарная машина, скорая помощь, 

полицейская машина). Знание назначения специ-

ального транспорта. Знание профессий людей, 

работающих на специальном транспорте.  

5 

8 Традиции, 

обычаи 

Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, 

День Победы, 8 марта, 23 февраля).  Школьные 

традиции. 

2 

9 Страна Знание названия государства, в котором мы жи-

вем, государственная символика (герб, флаг, 

гимн, президент РФ.  

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата проведе-

ния 

1 Школа,  правила поведения в  школе.  1  



 

 

2 Школьные принадлежности: ранец, учеб-

ник, тетрадь, дневник, карандаш, фломастер. 

1  

3 Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) 

каменный (деревянный), городской (сель-

ский, дачный), части дома.  

1  

4 Помещения квартиры (комната, прихожая, 

кухня, ванная комната, балкон).   

1  

5  Аудио, видеотехники и средствах связи 

(телефон, компьютер, планшет). 

1  

6 Правила поведения в доме и квартире, дво-

ре. 

1  

7 Электробытовые приборы (телевизор, 

утюг, микроволновая печь электрический 

чайник).   

1  

8 Соблюдение  правил техники безопасности 

при пользовании электробытовыми прибо-

рами. 

1  

9 Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать). 

1  

10 Предметы  посуды (тарелка, стакан, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник). 

1  

11 Предметы интерьера (светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза). 

1  

12 Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот).  

1  

13 Молочные продукты (молоко, йогурт, тво-

рог, сметана, масло, мороженое).    

1  

14 Мясные  продукты, готовые к употребле-

нию (колбаса, ветчина).   

1  

15   Рыбные продукты: крабовые палочки, 

консервы, рыба (копченая, соленая.   

1  

16 Мучные и кондитерские изделия: хлеб, ба-

тон, торт, конфеты 

1  

17 Бумага, ее  свойства, предметы из бумаги.   1  

18 Деревья, предметы, изготовленные из дере-

ва (стол, полка, деревянные игрушки) 

1  

19 Стекло,  предметы  из стекла (ваза, стакан, 

очки ). 

1  

20 Свойства ткани (мягкая, мнется, намокает, 

рвётся). Предметы, из ткани (одежда, што-

ра, постельное бельё). 

1  

21 Название города, улиц, проспектов.  На-

значение зданий: кафе,  больница, магазин, 

театр, цирк. 

1  

22 Разнообразие  профессий (врач, продавец, 

кассир, повар, строитель, парикмахер, поч-

тальон).   

1  



 

23 Соблюдение правил поведения в общест-

венных местах. Соблюдение правил пере-

хода улицы.  

1  

24 Наземный транспорт (рельсовый, безрель-

совый), его назначение.  

1  

25  Воздушный транспорт, его  назначение. 1  

26 Профессии людей, работающих на транс-

порте. 

1  

27 Специальный транспорт (пожарная маши-

на, скорая помощь, полицейская машина). 

1  

28  Профессии людей, работающих на специ-

альном транспорте. 

1  

29 Традиции и атрибуты праздников (Новый 

Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля).   

1  

30 Школьные  праздники и традиции. 1  

31 Знание названия государства, в котором мы 

живем, государственная символика (герб, 

флаг, гимн, президент РФ) 

1  

32 Города России. 2  

33 Закрепление изученного. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие раз-

делы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», «Этот 

рукотворный мир», «Я и моя семья», «Дом, в котором я живу», «Улица», «Мир лю-

дей». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формиро-

вания социально окружающего мира у детей. 

Раздел учебного курса Количество часов на изу-

чение раздела 

Школа 5 

Этот рукотворный мир 5 

Я и моя семья 2 

Дом, в котором я живу 8 

Улица 4 

Мир людей 9 

Всего 33 

 



 

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

Школа – 5 часов 

1 1 Здравствуй, школа!           1  

2 2 Я - ученик 1  

3 3 Правила поведения на уроке 1  

4 4 Правила поведения в школе 1  

5 5 Школьные принадлежности (ознакомление, 

назначение) 

1  

Этот рукотворный мир – 5 часов 

6 1 Предметы вокруг нас (созданы человеком) 1  

7 2 Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). 1  

8 3 Свойства игрушек (мягкие - твердые; музы-

кальные) 

1  

9 4 Одежда 1  

10 5 Мебель (назначение, виды) 1  

Я и моя семья – 2 часа 

11 1 Члены семьи 1  

12 2 Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери" 1  

Дом, в котором я живу – 8 часов 

13 1 Мой дом (квартира) 1  

14 2 Назначение комнат 1  

15 3 Мебель (диван, стул, стол) 1  

16 4 Посуда (Тарелка, чашка, ложка). 1  

17 5 Такая разная посуда 1  

18 6 Помощники в доме (бытовые приборы: 

утюг, пылесос, чайник) 

1  

19 7 Игровые действия: стирка 1  

20 8 Игровые действия: чаепитие 1  

Улица – 4 часа 

21 1 Двор. Игровая и спортивная площадки 1  

22 2 Уличное движение. Светофор. 1  

23 3 Виды и значение транспорта 1  

24 4 Автобус 1  

Мир людей – 10 часов 

25 1 Профессии. Водитель (шофёр) 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 2 Игровые действия: водитель 1  

27 3 Профессии. Врач 1  

28 4 Игровые действия: доктор 1  

29 5 Профессии. Продавец 1  

30 6 Игровые действия: продавец 1  

31 7 Профессии. Повар 1  

32 8 Игровые действия: повар 1  

33 9 Профессии. Учитель 1  

34 10 Поступки людей. Что такое "хорошо" и что 

такое "плохо"? 

1  

  Всего часов за год: 34  



 

6.5. Коррекционно-развивающее занятие 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

 

 

Мелкая моторика – это двигательная деятельность, в которой главную роль 

играет скоординированная работа мелких мышц руки и глаза; к навыкам мелкой 

моторики относятся: способность тянуться к предмету, хватать его, класть или ста-

вить, рисовать и т.д. 

К этой же области развития относятся концептуальные навыки, такие, как: 

понимание неизменности существования предмета; решение несложных практиче-

ских задач, способность подбирать предметы или картинки к образцу, сортировать 

их, а так же навыки, подготавливающие ребенка к изучению школьных дисциплин. 

Без развитой мелкой моторики, считает Т. А. Ткаченко, невозможно не только раз-

витие познавательных способностей и речи, но и азов самообслуживания: мелкая 

моторика задействована, когда мы застёгиваем пуговицы или завязываем шнурки 

на ботинках, отщипываем кусочек хлеба, пишем или перелистываем страницы, 

держим стакан в руках или едим ложкой. 

Около ста лет назад Мария Монтессори заметила, что развитие речи и интел-

лекта тесно связано с тем, насколько сформировано моторное развитие ребенка. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователя-

ми высшей нервной деятельности ребёнка Института физиологии детей и подрост-

ков АНН СССР. В числе исследователей можно назвать Л. В. Антакову – Фомину, 

М. М. Кольцову, Е. И. Исенину.Специальными исследованиями сотрудников этой 

лаборатории было установлено, что уровень развития речи детей находится в пря-

мой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук / 

М.М.Кольцова, 1973,1979 /. Так, на основе проведённых опытов и обследования 

большого количества детей, была выявлена следующая закономерность: если раз-

витие движений пальцев соответствует возрасту, то 

и речевое развитие находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев 

отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы / Л. В. Антакова - Фомина, 1971 /. Правомер-

ность выводов о влиянии тонких движений руки на становление речи подтверждает-

ся также опытами Е. И. Исениной / 1981/. 

Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова пишет: 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тес-

но связанными с речевой функцией».М. М. Кольцова особо подчёркивает, что 

влияние проприоцептивной импульсации мышц руки так значительно лишь в дет-

ском возрасте, пока идёт формирование речевой моторной области. Сначала разви-

ваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; всё 

последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от 

степени тренировки движений пальцев. Российский физиолог В. М. Вехтерев, в 

своих работах доказал, что простые движения рук помогают снять умственную ус-

талость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь.Систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев рук наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи является мощным средством повышения работоспособ-



 

ности коры головного мозга. По мнению А. Р. Лурия, кисть руки имеет наибольшее 

представительство в моторной зоне коры головного мозга. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие 

мелкой моторики имеет большое значение и расценивается как один из показателей 

психического развития ребенка. 

Этот факт повлиял на выбор основного направления при разработке про-

граммы. 

 

Обоснование выбора средств и методов развития мелкой моторики 

У детей с ограниченными возможностями, навыки самообслуживания фор-

мируются с опозданием и вызывают определенные трудности, а речь зачастую от-

сутствует или развита недостаточно. Вся дальнейшая жизнь ребенка потребует ис-

пользования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые не-

обходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество раз-

нообразных бытовых и учебных действий.Поэтому немаловажное значение для 

развития таких детей представляют специальные игровые занятия, направленные 

на развитие мелкой моторики и познавательных способностей. 

Отбор методов и средств для занятий проводится с учетом ведущей деятель-

ности детей на данном возрастном этапе. У Маргариты ведущей деятельностью  

является предметная деятельность. Назначение предметов и способы действий с 

ними ребенок узнает от взрослого, через подражание, как усвоение общественного 

опыта. Поэтому обучение ребенка с данной патологией носит наглядно-

действенный характер. Сначала педагог демонстрирует ребенку игрушки и посо-

бия, демонстрируя способ действия с ними и проговаривая каждую операцию, за-

тем действия осуществляются совместно. В соответствии с уровнем актуального 

развития, подражание ребенка будет сопряженным (когда взрослый осуществляет 

поэлементный показ действия, а ребенок повторяет каждый элемент), либо отра-

женным (когда после показа операции ребенок выполняет ее самостоятельно). На 

следующем этапе ребенок, после тщательного анализа, объяснения и показа педа-

гога, уже способен выполнить задание по наглядному образцу. Далее можно по-

дойти к выполнению заданий по инструкции с опорой на образец. 

Цель программы: 

Развитие мелкой моторики рук ребенка   с тяжелыми последствиями ППЦНС 

в процессе формирования сенсорно-перцептивной деятельности. 

Задачи программы: 

 

1- й блок. Развитие познавательных способностей. 

1. Формирование умения производить действия по подражанию. 

2. Формирование представлений освойствахпредметов(форма, цвет, 

величина). 

3. Обучение способам перцептивныхдействий с предметами. 

 

2- й блок. Развитие собственных движений рук для осуществления 

предметных и орудийных действий. 

1. Развитие тактильных ощущений. 



 

2. Развитие праксиса позы пальцев. 

3. Совершенствование зрительно – двигательной координации. 

4. Формирование соотносящих действий. 

5. Формирование различных типов хватания: ладонного, щепотного и 

пинцетного. 

 

Цель массажа кистей и пальцев рук – снижение тонуса мышц рук у детей с 

ДЦП, расширение объема мелких движений кистей и пальцев рук, формирование 

согласованных движений обеих рук. Он проводится с помощью различных масса-

жеров («Каштан», «Су-Джок», «Ежик», «Дикий огурец»), массажных щеток с же-

сткой щетиной (для детей с ДЦП), круглых расчесок-щеток для волос, шишек, 

грецких орехов, со стихотворным сопровождением и без него. Пассивный массаж 

применяется только в том случае, если ребенок в силу двигательного нарушения не 

может производить самостоятельные движения. 

Пальчиковые игрыпроводятся с целью развития праксиса, увеличения ампли-

туды движений пальцев, формирования указательного жеста, обособления каждого 

пальца. 

В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания паль-

цевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения 

движения пальцами и кистями обеих рук. Вначале – по подражанию действиям 

взрослого, а затем – в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зри-

тельные и тактильные образы – представления. 

Цель использования специальных тренажеров на развитие мелкой моторики 

определяется назначением тренажера. Например, с помощью тренажера «Лаби-

ринт» можно развивать зрительно – двигательную координацию, формировать ще-

потный и пинцетный захваты и соотносящие действия. 

 

В играх у детей одновременно задействованы все виды восприятия: зритель-

ное, тактильное, слуховое; это способствует полноценному восприятию изучаемого 

материала. 

. В занятия обязательно включаются физкультминутки как элемент двигательной ак-

тивности и переключение на другой вид деятельности. Используются различные виды 

физминуток: игры в круге на подражание, сочетающие простые движения со стихо-

творным сопровождением, игры в круге, сочетающие движения с музыкальным сопро-

вождением (опыт Е. Железновой). 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели заня-

тия 

Кол-во  

часов 

Дата 

 

1. Здравствуйте! *Знакомство с ритуалами и структурой занятия; форми-

рование установки на ситуацию занятия. 

**Создание положительного эмоционального фона; выяв-

ление актуального уровня развития детей; стимулирова-

ние общего подражания. 

1  

2. Вот они, 

игрушки! 

*Развитие зрительно – двигательной координации; разви-

тие тактильных ощущений и кинестетического компонен-

та двигательного акта. 

**Стимулирование познавательной активности детей; 

развитие умения соотносить реальный предмет с его изо-

бражением и использовать этот предмет по назначению; 

снижение мышечного тонуса рук. 

1  

3. Найди пару! *Стимулирование перцептивных действий, подражания 

движениям. 

*Повышение тактильной чувствительности; развитие зри-

тельного, слухового и тактильного восприятия; формиро-

вание соотносящих действий. 

1  

4. Матрешки 

играют 

в прятки 

*Развитие праксиса позы пальцев; формирование соотно-

сящих действий. 

**Развитие зрительно – двигательной координации; фор-

мирование указательного жеста; развитие праксиса позы 

пальцев; развитие восприятия величины до уровня проб и 

умения строить сериационные ряды по величине. 

1  

5. Мальчики - 
пальчики 

*Формирование щепотного захвата; обособление указа-

тельного и среднего пальцев. 

**Развитие соотносящих действий, встречных движе-

ний;развитие тактильного восприятия; развитие воспри-

ятия неречевых звуков; стимулирование интереса к паль-

чиковым играм. 

1  

6. Кто сказал 
«Мяу»? 

*Формирование пинцетного захвата, указательного жеста. 
**Развитие кинестетического праксиса; развитие слухово-

го и зрительного восприятия, дифференциации по цвету; 

обучение соблюдению очередности; обогащение словар-

ного запаса по теме «Домашние животные». 

1  

7. В зоопарке *Развитие вращательных движений кистей

 рук, кинестетического праксиса. 

**Развитие щепотного захвата, обогащение словар-

ного запаса по теме «Дикие животные». 

1  



 

8. Я и моя семья *Развитие поворотных движений кистей 

рук; формирование согласованности дейст-

вий обеих рук. 

**Развитие динамического праксиса; разви-

тие умения соотносить предметы с их изо-

бражением; обогащение словарного запаса в 

рамках тем «Семья», «Мебель». 

1  

9. Найди свой домик! *Развитие встречных движений кистей рук, 

кинетического праксиса. 

**Развитие графомоторных навыков, соот-

носящих действий; развитие восприятия 

формы до уровня соотнесения. 

1  

10. Колобок *Совершенствование зрительно-

двигательной координации; развитие дина-

мического праксиса. 

**Развитие щепотного захвата; развитие 

восприятия формы (круг) до уровня узнава-

ния и умения соотносить плоскостные и 

объемные геометрические формы (круг и 

шар); ознакомление со свойствами геомет-

рических тел. 

1  

11. Построим башню *Развитие согласованности действий обеих 

рук; дифференциация левой и правой рук. 

**Формирование умения сравнивать пред-

меты по форме и величине; развитие вос-

приятия формы (квадрат) до уровня узнава-

ния, величины до уровня зрительного соот-

несения. 

1  

12. Динь-дон *Развитие графомоторных навыков, щепот-
ного захвата. 
**Развитие слухового   восприятия; раз-

витие восприятия формы (треуголь-

ник) до уровня узнавания. 

1  

13. Разноцветные семейки *Развитие соотносящих и орудий-
ных действий. 
**Дифференциация левой и правой рук; 

формирование указательного жеста; разви-

тие игрового взаимодействия; развитие вос-

приятия цвета до уровня соотнесения. 

1  

14. Даша идет на прогулку *Формирование кругообразующих дви-

жений, развитие согласованности 

действий обеих рук. 

**Развитие динамического праксиса, щепот-

ного захвата; развитие восприятия красного 

цвета на уровне узнавания. 

1  

15. День рождения Маши *Развитие динамического праксиса, совер-

шенствование указательного жеста. 

**Развитие соотносящих действий; согласо-

вание действий обеих рук; развитие слухо-

вого восприятия; развитие восприятия сине-

го цвета до уровня узнавания. 

1  



 

16. В гости к ежику *Развитие соотносящих действий, увеличе-

ние мышечной силы кистей рук. 

**Развитие согласованности действий обеих 

рук; закрепление указательного жеста; раз-

витие восприятия желтого цвета до уровня 

узнавания. 

1  

17. Бусы для куклы *Развитие графомоторных навыков, соотно-
сящих действий. 
**Развитие щепотного захвата, пинцетного 

захвата, мышечной силы пальцев рук; раз-

витие восприятия зеленого цвета до уровня 

узнавания. 

1  

18. Радуга *Обособление большого и указательного 

пальцев; развитие поворотных движений 

кистей рук. 

**Выявление динамики развития мел-

кой моторики и сенсорных 

представлений. 

1  

19 Нанизываем кольца. Учить детей нанизывать кольца на стержни. 

Развивать глазомер. Знакомить с цветом. 

1  

20 Д/игра «Цветные стаканчи-

ки». 

Учить детей вкладывать одну форму в дру-

гую, соизмеряя величину предмета. Развивать 

сообразительность. Знакомить с цветом, вели-

чиной предмета 

1  

21 Логоритмика «Курочка» Развивать общую и мелкую моторику. Разви-

вать точность, переключаемость общих и 

мелких движений. Учить произносить текст с 

выполнением движений. 

1  

22 . Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики, здравствуйте!» 

Учить детей соединять поочередно пальчики 

одной ладони с другой, начиная с большого 

пальчика 

1  

23 Рисование «Дорисуй ниточ-

ки к шарику». 

Учить детей правильно держать карандаш, 

делать самомассаж. 

1  

24 Д/игра «Чудесный мешо-

чек». 

Учить детей определять на ощупь предметы, 

развивать тактильные ощущения. Развивать 

речь ребенка. 

1  

25 Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

Учить детей выполнять различные имитаци-

онные движения (рубить, солить, тереть, 

жать) 

1  

26  Д/игра «Сухой бассейн». Развивать мелкую моторику рук. 1  

27 Логоритмика Упражнение  

«На лошадке». 

Учить детей повторять текст и движения. Раз-

вивать точность, переключаемость общих и 

мелких движений. 

1  

28  Пальчиковая гимнастика 

«Семья». 

Учить собирать пальчики в ладошку и разги-

бать поочередно, начиная с мизинца. 

1  

29 Д/игра «Собери бусы» Учить детей нанизывать крупные детали на 

шнурок. 

1  

30 Упражнение «Пуговицы» Учить детей выкладывать простейший узор из 

пуговиц. 

1  

31 Д/игра «Найди домик». Учить детей находить отверстия, подходящие 

для данной фигурки. 

1  

32 Логоритмика «Бабушка На- Учить детей держать перед собой руки, сло- 1  



 

таша» женные "ковшиком", тянуть руки вверх, по-

жимать плечами. 

33 Графическое упражнение 

«Проведи дорожку» 

Учить детей проводить линию от одной кар-

тинки к другой по показу взрослого. 

1  

34 
 
 
 

35 

/игра «Прищепки» Учить детей пользоваться прищепками: брать 

двумя пальчиками, нажимать, чтобы они от-

крылись, прищеплять их. 

1  

36 Рисование «тычком» 

«Подарок мамочке» 

Учить рисовать методом «тычка». Продол-

жать учить различать цвета. Развивать мелкую 

моторику рук. 

1  

37 Упражнение с карандашами. Учить делать массаж кончиков пальцев и всей 

ладоней с помощью ребристых карандашей. 

1  

38 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Пять пальцев» 

Учить детей касаться поочередно пальчиками, 

начиная с большого, запоминать названия ка-

ждого из них. 

1  

39 
 

Лепка «Погремушка» Учить детей раскатывать пластилин прямыми 

и круговыми движениями и соединять две де-

тали. Развивать тактильные ощущения, вооб-

ражение, мышление. 

1  

40 
 

 Застегивание и расстегива-

ние пуговиц. 

Учить детей действовать по указанию педаго-

га. Учить просовывать пуговицу в большое 

отверстие. 

1  

 
41 

Пальчиковая гимнастика 

«Стирка» 

Продолжать учить детей выполнять имитаци-

онные движения. 

1  

42 
 

Упражнение «Обведи шаб-

лон». 

Учить детей левой рукой крепко прижимать 

шаблон к бумаге, а правой обводить его ка-

рандашом. 

1  

43 
 

 Д/игра «Сухой бассейн». Развивать мелкую моторику рук. 1  

44 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики уснули». 

Продолжать учить детей поочередно разги-

бать и сгибать пальцы. 

1  

 
45 

 Массаж пальчиков мячиком-

ёжиком; - пальчиковая гимна-

стика «Капуста»; - дидакти-

ческая игра «Пальчиковый 

лабиринт 

Развитие мелкой моторики рук, тактильной чув-

ствительности, координацию движений 
1  

46 
 

Массаж пальчиков грецким 

орехом; - пальчиковая игра 

«Бом- бом-бом по гвоздям 

бьем молотком»; - игра «Под-

бери крышку» 

Активизировать движение пальцев рук, учить за-

кручивать и откручивать пробки, крышки и пр. 
1  

47 
 

Массаж пальчиков каранда-

шами; - пальчиковая гимна-

стика «Веселая мышка пер-

чатку нашла»; - игра «Рисуем 

пальчиком по манке» 

Активизировать движение пальцев рук, обогаще-

ние словарного запаса 
1  

48 Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на ре-

зиновый мяч с силой); - паль-

чиковая гимнастика «Пальчи-

ки, здравствуйте» - д/игра 

Развивать моторику рук, учить вкладывать одну 

форму в другую, развивать сообразительность 
1  



 

«Цветные вкладыши» 
 

49 Массаж пальчиков грецким 

орехом; - пальчиковая гимна-

стика «Рыбка 

- д/игра «Чудесный мешочек» 
 

Учить определять на ощупь предметы, развивать 

тактильные ощущения, речь. 
1  

50 Массаж пальчиков мячиком-

ёжиком; - пальчиковая гимна-

стика «Варим, варим мы ком-

пот» - Пальчиковая живопись 

«Снег идёт» 
 

Активизировать движение пальцев рук методами 

нетрадиционного рисования 
1  

51 Массаж пальчиков «Сухой 

бассейн» (перебираем паль-

чиками фасоль), - пальчико-

вая гимнастика «Этот паль-

чик хочет спать»; - д/игра 

«Разберем счетные палочки 

по цвету» 
 

Учить детей сгибать пальчики поочередно; зна-

комить с цветом; 
1  

52 Массаж пальчиков каранда-

шами; - пальчиковая гимна-

стика «Утром пальчики про-

снулись»; - Игра «Нанизыва-

ем бусы» 
 

Развивать моторику обеих рук, учить нанизывать 

предметы на тесьму 
1  

53  
Массаж пальчиков (поглажи-

вание пальцев в разных на-

правлениях); - пальчиковая 

гимнастика «Быстро тесто 

замесили»; - шнуровка «Чер-

вячок и груша», «Сыр», «Ар-

буз» 

Развитие мелкой моторики рук, гибкости, под-

вижности пальцев 
1  

54  
Массаж пальчиков грецким 

орехом; - пальчиковая гимна-

стика «Тучки прибежали»; - 

лепка из пластилина с ис-

пользованием семян 

Учить детей выкладывать из мелких бус украше-

ние, развитие эстетического вкуса 
1  

55 Пальчиковая гимнастика 
«Катаем карандашики»; - 

пальчиковая гимнастика «Ла-

дошки играют»; - игра 

1«Поможем Золушке азоб-

рать фасоль по цвету» 

Развитие усидчивости, чувства цвета и размера 1  

56 Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на ре-

зиновый мяч с силой); - паль-

чиковая гимнастика «Вот ку-

лак, а вот ладошка»; - игра 

«Пробковые лыжи» 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, учить 

детей выполнять имитирующие движения на лы-

жах 
 

1  



 

57 Массаж пальчиков – катание 

деревянных палочек по столу; 

- пальчиковая гимнастика 

«Зайка серенький сидит»; - 

игра панно 

 
Учить застегивать и расстегивать пуговицы, 

молнии, липучки 

1  

58 Массаж пальчиков (поглажи-

вание пальцев в разных на-

правлениях); - пальчиковая 

гимнастика «Жили-были Дед 

да Баба»; - игры с персона-

жами пальчикового театра 

 
Развитие мелкой моторика пальцев рук, привитие 

интереса к драматизации 

1  

59 Массаж пальчиков грецкими 

орехами; - пальчиковая гим-

настика «Этот пальчик хочет 

спать»; - игра наматывание 

нитки на катушку и сматыва-

ние ее в клубок 

 
Развитие точности движений, внимания и кон-

троля собственных действий 

1  

60 Массаж пальчиков каранда-

шами; - пальчиковая гимна-

стика «Паучок»; - игра-

шнуровка «Поросенок», 

«Зайчик», «Утенок» 

 

 
Развивать координацию пальцев рук ребенка, на-

стойчивость и внимание 

1  

61  

Массаж пальчиков «Сухой 

бассейн» (перебираем фа-

соль); - пальчиковая гимна-

стика «Стираем платочки»; - 

игра «Развесь белье на верев-

ку» (закрепляем разноцвет-

ные платочки прищепками) 

Способствовать развитию тонко координирован-

ных движений рук, различение цвета 
1  

62  

Массаж пальчиков (поглажи-

вание пальцев в разных на-

правлениях); - пальчиковая 

гимнастика «Замок»; - аппли-

кация из рваной бумаги 

«Тучки» 

Развитие мелкой моторики пальцев рук и творче-

ских способностей детей через нетрадиционные 

методы аппликации 

1  

63  Массаж пальчиков – катание 

деревянных палочек по столу; 

- пальчиковая гимнастика 

«Лодочка»; - выкладывание из 

палочек геометрических фигур 

 

Развивать координацию пальцев рук; развивать 

внимание, воображение 
1  

64 Массаж пальчиков грецкими 

орехами; - пальчиковая гим-

настика «Варим, варим мы 

компот»; - мягкие пазлы «По-

езд», «Самолет», «Корабль» 

 

 

Способствовать развитию внимания, четкости 

координации движений пальцев, пространстве 
1  

65 Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на ре-

зиновый мяч с силой); - паль-

чиковая гимнастика «Две ве-

Способствовать точной точечной координации 

рук, развитию мышления 
1  



 

селые лягушки»; - игра «Гео-

метрическая мозаика» 

 

66 Массаж пальчиков грецкими 

орехами; - пальчиковая гим-

настика «Улитка»; - игра 

«Капельки» (капание из пи-

петки в узкое горлышко бу-

тылочки) 

Совершенствовани е координации и движений 

пальцев рук, 
  

67 
 

Массаж пальчиков «Сильные 

пальчики» (нажимаем на ре-

зиновый мяч с силой); - паль-

чиковая гимнастика «Мышка 

мылом мыла лапку»; - «Бусы 

для мамы» 

Совершенствовани е мелкой моторики пальцев, 

развитие художественного вкуса 
1  

68 Массаж пальчиков (поглажи-

вание пальцев в разных на-

правлениях); - пальчиковая 

гимнастика «Комарики; - 

штриховка «Животные» 

Совершенствовани е движений рук, воспитание 

усидчивости 
1  



 

7. Нравственное воспитание 

 Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающегося с ТМНР в единстве с 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 обучающегося 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. 

 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

       Воспитание чувства уважения друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых 

чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, 

взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является 

основным требованием ко всем работникам школы. Взрослый, являясь носителем 

нравственных ценностей, будет эталоном, примером для детей. 

 Осмысление свободы и ответственности. Ребенок учится выбирать деятельность, 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, он учится принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить 

еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, 

на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или 

иную деятельность, не всегда желаемую, но не обходимую, ребенок учится управлять 

своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

 Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

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

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

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

 Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности. В процессе обучения ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. 

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 



 

люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и 

социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта 

особенно трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их 

усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания 

взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на 

различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

 Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. 

 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. 

 

Содержание Наблюдения 

Способность замечать и запоминать происходящее, радо-

ваться 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 взаимодейство-

вать с детьми и взрослыми с использованием общеприня-

тых 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; 

умение принимать на себя посильную ответственность и 

понимать результаты своих действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, понимать 

насколько его действия соотносятся с нормами и правила-

ми жизни людей; 

контроль своих эмоций и поведения. 

 

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в 

игре, учебе, досуге. 

 

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и 

вероисповедания обучающегося и его семьи. 

 

 

 

 

 

8. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 



 

 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 на занятиях; 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

Мероприятия: 

Психологическая поддержка семьи, тренинги 

 Психокоррекционные занятия. 

 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. 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой. 

 Консультирование. 

 Ведение дневника наблюдений (краткие записи). 

 Личные беседы. 

 Поощрение активных родителей. 

 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение осведомленно-

сти родителей об особен-

ностях развития и специ-

фических образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консульта-

ции родителей со специалистами 

(раз в триместр и по запросу роди-

телей); 

 индивидуальные консульта-

ции родителей по темам: 

«Организация свободного времени 

дома », «Реализация СИПР в до-

машних условиях », 

«Формирование социально – быто-

вых навыков у ребенка с ТМНР». 

 

Обеспечение участия се-

мьи в разработке и реали-

зации СИПР, единства тре-

бований к обучающемуся в 

семье и в образовательной 

организации 

 участие родителей в разра-

ботке СИПР; 

 консультирование родителей 

по вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор единых 

подходов и приемов работы 

 

Организация регулярного 

обмена информацией о ре-

бенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее ос-

воения 

 личные беседы; 

 ежедневный просмотр и за-

писи в дневнике ребенка; 

 присутствие родителей на 

занятиях и обсуждение результа-

тов. 

 



 

 

9.  Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 
 Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

 

 Формирование доступных представлений об окружающем социальном мире и 

практики взаимодействия с ним в рамках предметной области 

 Математические представления происходят с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, интернет ресурсов и печатных 

материалов.  

 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 и т. д. 

Информационно-методическое обеспечение. 

 Информационно-методическое обеспечение образования обучающегося с ТМНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

10.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми и мно-

жественными нарушениями в развитии по варианту 2 АООП не  предполагает  использова-

ния оценочной системы. Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществля-

ется по возрасту. 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). 

 

 

2.Активное участие. 
Действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Шкала возможного результата личностного развития 
 

3.Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование  



 

0 - действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо       сделать, дейст-

вие не выполняет); 

1 – действие выполняется совместно с педагогом с частичной физической помощью; 

2 – действие выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого; 

3 – действие выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 

4 – действие выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной или невер-

бальной); 

5 – выполняет действие самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед _________________ /_____________ 

   

Родители: _________________ /___________ 

   

 



 

 


