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Пояснительная записка 

Общие положения 

  

Специальная индивидуальная  программа развития начального общего 

образования для учащегося с РАС, отягощенного умственной отсталостью 

(вариант 8.4) реализуется на базе филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. 

Малиновка. Программа разработана на базе основных общеобразовательных 

программ начального обучения (программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / 

Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание.  

Москва «Просвещение» 2010.)   для учащихся РАС, вариант 8.4,  с учетом 

особенностей психофизического развития и потенциальных возможностей 

обучающегося. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

СИПР  направленна на формирование общей культуры воспитанника, его 

социальное, духовно-нравственное, интеллектуальное и личностное 

развитие. Она ориентирована на коррекцию общего, речевого, психического 

развития воспитанника в целях его успешной социализации в современном 

обществе.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 1 

сентября  2020 по 22 мая 2021   года. 

Программа разработана для ребёнка с РАС (вариант 8,4), 

отягощенного умственной отсталостью (индивидуальное обучение на дому). 

Задачей при разработке СИПР НОО ставилась представить 

специфическую составляющую образовательной программы, 

определяющую актуальное состояние образовательного процесса, 

реализацию коррекционной направленности, содержания образования и 

технологи его реализации в направлении достижения обучающимися, 

имеющими интеллектуальный дефект различной степени выраженности, 

планируемых результатов адаптированной образовательной программы. 
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Цели реализации СИПР 

1. Удовлетворение потребностей ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в получении качественного общего образования на основе 

программ обучения детей с умственной отсталостью. 

2. Формирование у обучающегося основ элементарных знаний в таких 

образовательных областях, как язык и речь, математика, живой мир. 

3. Пропедевтика трудового обучения средствами творческой деятельности в 

соответствии с психофизическими и интеллектуальными возможностями 

обучающегося. 

4. Реализация системных коррекционных мероприятий по физическому и 

психическому оздоровлению ребёнка, коррекция специфических 

индивидуальных нарушений в развитии. 

5. Формирование у обучающегося навыков самообслуживания и социально 

приемлемого поведения, представлений о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности 

обучающихся. 

6. Формирование и развитие у обучающегося с нарушением интеллекта 

системы основных умений в учебной и творческой деятельности. 

Принципы и подходы к формированию СИПР обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра 

В основу разработки АООП НОО обучающегося с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 

подход к построению СИПР для обучающегося с РАС предполагает учет его 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания индивидуального учебного плана. 

Вариант АООП НОО создан в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы; 

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, 

предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается 

на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающегося с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но 

и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип; 
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принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

принцип целостности содержания образования, предполагающий 

перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет 

(два первые подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми 

ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН 

предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за 

счет организации пропедевтического обучения в двух первых 

дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях 

начальной школы до 6 лет. 

На основе данного варианта разработана адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, 

учитывающая индивидуальные образовательные потребности обучающегося: 

предполагается планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него 

пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его 
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жизненной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, 

семейной, досуговой, трудовой и других).  

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с 

учетом медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости дополнительных 

ассистивных средств и средств альтернативной коммуникации. 

 

1. Индивидуальные сведения о ребенке  

 ФИО ребенка: Ряшенцев Михаил Васильевич 

Возраст ребенка: 8 лет (дата рождения: 19. 04. 2012г) 

Место жительства: Тамбовская область, Тамбовский район, с. 

Малиновка, ул. Полевая, д. 44 

Мать: Ряшенцева Елена Николаевна 

Отец: Ряшенцев Василий Викторович 

Год обучения: 1 год 

Программа обучения: 8.4 

Ступень обучения: начальное общее образование 

Особые потребности: обучение на дому 

2. Психолого- педагогическая характеристика 

Ряшенцев Михаил является учеником 1 дополнительного класса 

филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. Малиновка. По заключению ПМПК 

мальчику рекомендовано обучение по индивидуальной учебной программе  

для детей с расстройствами аутистического спектра.   

Мальчик воспитывается в полной семье. Мама Михаила домохозяйка, а 

папа работает на промышленном предприятии. Миша – особенный мальчик. 

У него выявлены особенности в психическом развитии. Он является 

ребенком с ОВЗ. Это ребенок-инвалид.  

Навыки самообслуживания не сформированы. В общем моторном 

облике мальчика отмечаются нарушения координации движений, 

затруднения в имитации движений взрослого, возбудимость, мелкая 

моторика не развита. Экспрессивная речь не сформирована, воспроизводит 

отдельные звуки. Обращенную речь понимает частично, не выполняет 

отдельные речевые инструкции.  Частично использует жестовую 

коммуникацию.  

Сенсорные процессы не сформированы. Ориентация в 

пространственных и временных представлениях отсутствует.  

В контакт с педагогом не вступает, помощь не принимает. Способы 

деятельности: пробующие, примеривающие и хаотичные. Результат 

деятельности достигается только при совместных с родителями действиях. 
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Мальчик стремится к постоянству окружения, общение проявляется только в 

контакте со знакомыми и близкими людьми. Изменения среды или 

деятельности для ребенка болезненны и в поведении мальчика проявляются 

негативизм, капризы, упрямство. Ребенку требуется стимуляция со стороны 

взрослого, которая побуждает его к активности.  

Общий эмоциональный фон ребенка нестабилен, тревожный, легко 

возбудим, частая смена настроения, быстрая истощаемость. Для обучения 

мальчика требуется четкий структурированный подход.  

Мимика очень подвижная (улыбается, хмурится, возникают различные 

ужимки), при проявлении тревожности, агрессии начинает плакать. 

Привлекает к себе внимание вокализацией или плачем. Для поддержания 

контакта необходима положительная стимуляция (доброжелательная улыбка, 

знаки одобрения).   

Двигательные реакции хаотичные, нецеленаправленные, наблюдаются 

стереотипные раскачивания, двигательное возбуждение, без всяких внешних 

причин.  

Действия с предметами находятся на уровне неспецифических 

манипуляций.  

Интерес к новым игрушкам избирательный, привлекают очень яркие 

игрушки. Игра с ними примитивна, сводится к размахиванию, верчению, 

бросанию игрушек.  

Интерес к деятельности взрослого слабо выражен и неустойчив. 

Интерес вызывает не сама деятельность, а отдельные признаки предметов 

(звучание, цвет). Требуется многократное повторение инструкции с показом 

того, что следует сделать.  

Мышление, память не развиты. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и 

интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. 

       Отмечаются серьезные и глубокие недостатки в развитии речевой 

деятельности, которые проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 

наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 



9 
 

содержанию. Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления, речь в должной мере не 

выполняет своей регулирующей функции.  

          Мальчик понимает названия некоторых реальных предметов, 

реагирует и знает свое имя, фамилию, различает по голосу окружающих 

взрослых. Привлекает внимание взрослых с помощью вокализаций, 

двигательного беспокойства.  Слабо понимает обращенную речь, связанную 

с изучением нового материала. 

         Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В 

связи со спецификой эмоциональной сферы, неразвитостью волевых 

процессов, ребенок не способен произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

иногда проявляется в негативных поведенческих реакциях (машет руками и 

ногами). Незнакомые ощущения  или звуки вызывают страх, резкое 

повышение тонуса конечностей, двигательное беспокойство. Преобладают 

положительные и отрицательные эмоции. Выражает положительные 

эмоции, услышав свое имя. 

3. Индивидуальный учебный план  

 Начальное  общее образование (вариант 8.4.) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(дополнительные 1-е, 1-ый – IV классы ) 
Предметные 

области 

      Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

Индивид

уально 

на дому 

Дистанци

онное 

обучение 

 

Самосто

ятельное 

обучение 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и  

альтернативная 

коммуникация 

3 

 
 

1 2  3 

2. Математика Математические 

представления 
2 
 

 2  2 

3. Естествознание Окружающий  

природный  мир 
2 
 

1 1  2 

4. Человек Человек 3 1 2  3 

Домоводство - - - - - 

Окружающий 

социальный мир 
1 
 

0,5  0,5 1 

5. Искусство  Музыка и  

движение 
2 
 

1 1  2 

Изобразительная 

деятельность 
3 
 

1 1 1 3 
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6.Физическая 

культура 

Адаптивная 

 физкультура 
2 
 

1  1 2 

7. Технологии Профильный 

труд 

- - - - - 

8.Коррекционно-развивающие занятия 

1.Эмоциональное 

 и коммуникативно-речевое развитие 

2. Коррекционно- 

развивающие занятия 

3. Сенсорное развитие 

2 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

1 

  2 

Итого  20 8,5 9 2,5 20 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 

 

 

8,5 9 2,5 20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  2   2 2 

 

 

4. Содержание образования. 
Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества 

посредством индивидуального поэтапного и планомерного расширения 

жизненного опыта повседневных социальных контактов. 

Задачи 

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей 

обучающегося. 

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с 

педагогом в ходе содержательной деятельности. 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и 

использования речевого материала в повседневной жизни. 

4.1. Программа формирования базовых учебных действий   

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) 

реализуется в подготовительном классе. Она конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения СИПР и 

служит основой разработки программ учебных дисциплин.  

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению 

и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственно отсталостью.  
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Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;   

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на 

момент завершения обучения школе.  

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, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 
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определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.   

        В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.   Функции базовых учебных 

действий: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания 

любой предметной 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 целесообразно рассматривать на различных 

этапах обучения.   

       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.  

       Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.   

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

        Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

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

формирования и реализации начальных логических операций.  

         Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
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использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников.   

        Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.   

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 
 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения речевого развития значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное общение ребенка. Часто у детей, имеющих РАС в сочетании с 

нарушением интеллекта, отсутствует потребность в общении, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие 

речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей устная речь вообще отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств общения. 

Задачи предмета: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка; 

  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов; 

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

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила поведения; 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

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

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях (вербально или невербально); 

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

образца отдельных букв. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и 

альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что 

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

изучение в 1 дополнительном классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты 

 Предметные результаты 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов. 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

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

— Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию : 

 ориентироваться в пространстве комнаты, зала,  пользоваться учебной 

мебелью; 

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции; 

 передвигаться по дому,  находить  необходимые помещения. 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения: 
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1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Коммуникация»: 

Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»; 

- «Импрессивная речь»: 

Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, 

различать напечатанные и написанные слова; 

- «Экспрессивная речь»: 

Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания. 
 

Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир», 

«Человек», 
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                            ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-

во 

часов 

 

1 Дай мне ответ- да или нет 1 

2 Я. Мое имя. (жест и пиктограмма "я") 2 

3 Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение. 1 

4 Просьбы (Дай. Я хочу) 2 

5 Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами) 1 

6 Школьные принадлежности (обзор).  2 

Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек"  1 

Упражнения с пиктограммами: "Найди такой предмет", Где 2 

(карандаш)...? Попроси у меня....  1 

Урок закрепления. (Знание пиктограмм по теме "Школа")  2 

7 Части тела (голова, руки, ноги) 1 

 

8 Мое лицо. Эмоции. Рот. Что умеет язычок (артикуляционные 

упражнения)  

2 

 

Артикуляция гласных звуков. 1 

Глаза и нос. 
2 

Работа  с  пиктограммами  "Лицо  и  тело" (упражнения: Найди такую, 

Покажи (нос), Найди пару) 

1 

Работа  с  пиктограммами  "Лицо  и  тело" (упражнения: Найди такую, 

Покажи (нос), Найди пару) 

2 

 

Урок закрепления «Мое тело» 
1 

9 «Осень, в гости к нам пришла» 

Деревья и листья 

2 

10 «Явление природы» 

Солнце 

 
1 

11 Дождь. (рисование , прослушивание потешек, ритмические упражнения) 2 

12 Фрукты - овощи. (обзор) 1 

13 Мир вокруг нас  
Фрукты. Яблоко 

2 

14 Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком. 1 

15 Игрушки 2 
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16 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Игры с мячом 

1 

17 Домашние животные.  

Кошка 

2 

18 Корова 1 

19 «Здравствуй, Зимушка-зима» 

«Явления природы» 

 Снег. Снежинки 

2 

20 Свойства снега. Игры со снегом 1 

21 Посуда 2 

22 Тарелка, ложка, кружка 

Действия с посудой 

1 

23 Чтение сказки К.И. Чуковского "Федорино горе" 2 

24 «Одежда» 

Кофта. Штаны. Платье. 

1 

25 «Подбираем одежду для мальчика и девочки» 2 

26 Обувь. Сапоги, туфли, тапочки 1 

27 Одежда, обувь. Урок закрепления 2 

28 Мебель (обзор). Стол. Стул 1 

29 Овощи. Огурец. Помидор. 

Сравнение огурца и помидора 

2 

1 

30 Фрукты. Яблоко. Банан 2 

31 Овощи и фрукты. 1 

32 Вода. Свойства воды. 

Чтение сказки К.И. Чуковского "Мойдодыр" 

2 

33 Птицы. 1 

34 Домашняя птица. Петух. Курица 2 

35 Зимующие птицы. Ворона 1 

36 Весна. Тает снег 2 

37 Явления природы. Капель. Сосульки. 1 

38 Игры с водой 2 

39 «Растительный мир» 

Деревья. Трава. Цветы 

1 
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40 Дикие животные весной 

Медведь 

2 

41 Скоро лето 1 

42 «Закрепление по теме» 

«Моя школа» 

2 

43 «Я и моё тело» 1 

44 «Мои игрушки» 2 

45 «Домашние животные» 1 

46 «Дикие животные» 2 

47 «Мебель» 1 

48 «Овощи и фрукты» 2 

49 «Посуда» 1 

50 «Растительный мир» 2 

51 Явления природы 1 

52 Мир вокруг нас 3 

 Всего за год 99 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
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- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин.  

- 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: Формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

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

и умеренной и тяжелой умственной отсталостью нередко попадает в ситуации, 

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

необходимо поставить тарелки и столовые приборы по количеству обедающих и др. 

Дети не могут овладеть элементарными математическими представлениями 

без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

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

применять математические представления в повседневной жизни: определять время 

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

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

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

ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические 

представления обозначено как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 

часов, 2часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего 

здоровья; Гендерная 

идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 
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обоснования); Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

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

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

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о 

помощи. Биологический 

уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

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

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений; Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

 

 

 формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения; 

Ответственность за собственные вещи 

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

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
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- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 
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1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин. 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д: 

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

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора. 2) умение выполнять 

инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3- 
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  от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

от начала до конца 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- Называет (показывает) конструкцию. 

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов

 полифункционального  

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

маленькая пирамида). 

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

два предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые 

мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля 

«Пирамида». Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем 

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

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

ориентируясь на их величину. 

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

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

стороны, ла- дони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, 

маленький — имитирует захват маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: 

«Розовая башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных 

наборов (расклады- вает в ряд, строит домик). 

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

и кубиками» и т. п. 

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, 

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

- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых 

конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету 

(матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

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

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

емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком 

(первый 

«Дар Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, 

резиновые, тряпичные. 

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

(если неговорящий, то показывает под ноги на фигуру). 

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

взрослого. 

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

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

нет — пусто). 
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-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с 

набором мяг- ких модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с 

подсветкой. 

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

-  
- конструктор. 

-Переносит с одного места на другое разных предметов. 

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

образцу). 

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной 

инструкции): принеси мишку, посади его на стул и т. п. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

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

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Количественные представления» 

- «Представления о форме» 

- «Представления о величине» 

- «Пространственные представления» 

- «Временные представления» 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

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

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

Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежуткам, составлять и прослеживать последовательность событий. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во часов по разделу 

1 
Формирование временных представлений «День- 

вечер-ночь» 

2 

2 
«Части суток» 

«День-вечер-ночь» 

2 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.). 
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3 
«Режим дня» 3 

4 
«Ночной режим» 2 

5 
Закрепление по теме: 

«Покажи,что ты делал днем,вечером» 

«Покажи,что ты делал ночью» 

2 

6 
«Формирование количественных представлений» 

 
 

«Знакомство с понятием «один» и «много» 

«Знакомство с цифрой 1» 

2 

7 
«Один-много» 

«Цифра 1» 

2 

8 
«Много» 

«Выполнение различных действий: один — много 

хлопков». 

2 

9 
«Мои игрушки» 2 

10 
«В гостях у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 

2 

11 
«Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- короткий» 

2 

12 
«Большие и маленькие игрушки» 

«Игровые упражнения на сопоставление двух 

объектов по величине длинный-короткий, используя 

приемы наложения и приложения». 

2 
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13 
«Я большая,а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины длинная 

лента, короткая лента». 

2 

14 
«Подбери одежду для большой куклы, для маленькой 

куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 

2 

15 
«Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в 

различных игровых ситуациях, в конструктивной 

деятельности». 

3 

16 
«Формирование представлений о форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

2 

17 
«Маленькие и большие квадраты» 2 

18 
«Предметы похожие на круг, квадрат» 2 

19 
«Раскрашивание круга, квадрата» 2 

20 
«Обведение круга, квадрата по контуру» 2 

21 
«Штриховка круга, квадрата» 2 

22 
«Формирование пространственных 

представлений» 

«Вверху-середина-внизу» 

2 

23 
«Разложи игрушки по полкам» 2 

24 
«Разложи одежду по полкам» 2 
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25 
«Ориентация на листе бумаги» 

«Вверх-середина» 

«Середина –низ» 

3 

26 
«Ориентация в классе» 

«Середина класса» 

3 

27 
«Формирование пространственных 

представлений» 

«Поровну-больше» 

2 

28 
«Разложи игрушки» 2 

29 
«Пространственные понятия: поровну - больше,к,от.» 2 

30 
«Игровые упражнения на перемещение в 

пространстве, на изменение положений частей тела». 

2 

31 
«Игровые упражнения на перемещение в 

пространстве» 

2 

 Всего за год 66 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране 

монитора. 2) умение выполнять 

инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 
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- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения). 

2) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного 

задания 3- 

 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание 

 

от начала до конца. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди 

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

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

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

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. 

 
В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях 

живой и неживой природы; 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в 
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играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

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

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

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

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение курса отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 

8.4, результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с 

этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего 

здоровья; Гендерная 

идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 
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рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о 

помощи. 

-  Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.)  

- Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений;  

- Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную 

похвалу. 

-  Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного 

поведения;  

- Ответственность за собственные вещи 

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

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода 

информации, опираясь на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице, в 

лесу; 
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• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша; 
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4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога. 

-  Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин.  

- 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д: 

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

 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по 

разделу 

1 Золотая осень  
Человек и природа 

2 

2 «Осень, в гости просим!» 

Беседа, рассмотрение картин 

2 

3 Одежда и обувь человека осенью. 

Одень куклу на прогулку 

2 

4 «Что нам осень принесла?» 

 Овощи. (Огурец) 

 Фрукты. 

Грибы. 

2 

5 Природа осенью  
Какие бывают растения? Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

2 
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6 Явления природы: дождь, листопад. (Составление 

гербария) 

2 

7 А кто такие птички? (домашние и дикие) 

Перелетные и неперелетные птицы. 

2 

8 Занятия и труд людей осенью 2 

9 Обобщающий урок "В гости к осени" 2 

10 В мире животных 2 

11 Сравнение зверей и птиц 2 

12 "Здравствуй, зимушка-зима!" 2 

13 Одежда и обувь человека зимой 2 

15 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 2 

16 Зимние забавы 2 

17 Что делают растения зимой? Елка 2 

18 Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

2 

19 Животные и птицы зимой 2 

20 Дикие животные. Заяц, волк. 2 

21 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

22 Обобщающий урок "Зима" 

Что бывает зимой? 

2 

23 Природа и человек .Природа и рукотворный мир 2 

24 Из чего что сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

2 

25 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

26 Весна, пришла! 

Явления природы: солнце, ветер 

2 

27 Оживает все кругом! 2 

28 Одежда и обувь весной 2 

29 Растения весной. Части растений (лист, ветки). 

Комнатные растения. Уход. 

2 

30 Животные весной 2 

31 В гости к Мухе-Цокотухе 2 

32 Труд людей весной 2 
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33 В саду и в огороде 2 

 Всего за год 66 

 

                              ЧЕЛОВЕК. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

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

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

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

и близкими. Программа представлена следующими разделами «Представление о 

себе», «Семья» 

   Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

На изучение курса отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. Интеграция 

с другими предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным стандартом «Окружающий социальный мир». 

  Задачи и направления. 
 

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

— представления о собственном теле; 
 

— обогащение сенсорного опыта; 
 

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

отражением в зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

 

  -развитие способности выражать свои потребности; 
 

— формировать представления о возрастных изменениях; 
 

— формировать умение жить по режиму дня; 
 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них 

взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 
 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 
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— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и 

досуговой деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
 

— развитие собственной активности ребенка; 
 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 
 

— поддержание навыка пребывания в структурированной учебной ситуации; 
 

— формирование навыка обобщения полученных умений в других аналогичных 

ситуациях и заданиях. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 
 

— развитие зрительного восприятия; 
 

— развитие зрительного и слухового внимания; 
 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
 

— формирование и развитие реципрокной координации; 
 

— развитие пространственных представлений; 
 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Физические характеристики персональной идентификации: 
 

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

- определяет состояние своего 

здоровья; Гендерная 

идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 
 

- различает эмоции людей на картинках; 
 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 
 

«Социальные навыки» 
 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
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- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 
 

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

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

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

Мотивационно – личностный блок 
 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 
 

- отзывается на просьбы о помощи. 
 

Биологический уровень 
 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.) 

 

осознает себя в следующих социальных ролях: 
 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений;  

- Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного 

поведения; Ответственность за собственные вещи 

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

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 
 

- не мусорит на улице; 
 

- не ломает деревья; 
 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
 

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

Предметные результаты 
 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом; 

 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях вербальным или невербальным способом; 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

Базовые учебные действия. 
 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 

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

учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
 

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

 
Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 

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

. Представления о собственном теле 

. Обогащение сенсорного опыта. 
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. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

. Отнесение себя к определенному полу. 
 

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

желания. 
 

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

жительства, свои интересы, хобби и др. 

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям в сотрудничестве с семьей. 

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения, локализовывать их с опорой 

на наглядность и сообщать о них взрослым. 

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

рук после посещения туалета и перед едой) в сотрудничестве с семьей. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного 

раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и 

поставленных коррекционных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 
№ 

 
Наименование разделов, тем программ 

 
Кол-во часов по разделу 

1 
«Представления о себе» 

«Я – человек». 

3 

2 
«Моё имя» 3 

3 «Все люди разные» 3 

   

   

4 «Представления о частях тела» 3 

 -«Мои руки».  

 - «Уход за руками»  

5 «Представления о частях тела» 3 
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 «Мои ноги»  

 .- «Уход за ногами»  

6 «Представления о себе» 3 

   

 - «Мой рот и язычок  

 - «Уход за полостью рта»  

7 - «Мои зубки» 3 

 - «Уход за зубами»  

8 - «Мои глаза» 3 

 - «Уход за глазами»  

9 -« Мои уши» 3 

 - «Уход за ушами»  

10 - «Мой нос» 3 

 - «Уход за носом»  

11 «Гигиена тела» 3 

 - «Умывальная комната»  

 «Атрибуты в умывальной комнате»  

12 - «Намачивание и намыливание рук». 3 

13 
«Туалет» 

«Раковина» 

«Унитаз» 

3 

14 
«Нужды человека» 

«Я хочу есть, пить» 

3 

15 
«Кнопка слива» 

«Смывание унитаза» 

3 

16 
«Туалетная бумага» 

«Отматывание бумаги» 

3 
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17 
«Гигиенические процедуры после посещение 

туалета» 

«Мытье рук, вытирание рук» 

3 

18 
«Моё личное полотенце» 

«Моя метка» 

3 

19 
«Гигиена тела» 

«Изучаем своё тело». 

«Голова» 

3 

20 
«Моё не моё» 

«Мои не мои» 

3 

21 
«Возрастные изменения» 

«Я малыш» 

«Я подросток» 

3 

22 
«Виды одежды» 

(нижняя одежда) 

«Лицевая и изнаночная сторона» 

3 

23 
«Виды одежды» 

(верхняя одежда) 

«Лицевая и изнаночная сторона» 

3 

24 
«Виды обуви» 

«Виды застежек» 

3 

25 
«Режим дня» 

«Утро» 

«День» 

«Вечер» 

3 

26 
«Правильное питание» 

«Овощи и фрукты в жизни человека» 

3 

27 
«Посуда» 

«Сервировка стола» 

«К нам пришли гости, накроем на стол» 

3 
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28 
«Моё самочувствие» 

«У меня болит голова» 

« Мне плохо» 

3 

29 
«Моя семья» 

«Мама, папа» 

«Братья, сестры» 

3 

30 
«Наши праздники» 

«Новый год» 

«8 марта» 

3 

31 
«Моя досуговая деятельность» 

«Игра, хобби» 

3 

32 
«Закрепление по учебному курсу «Человек» 

«Мои части тела» 

«Мои данные и половая принадлежность» 

«Овощи и фрукты в жизни человека» 

«Нужды человека» 

«Моё самочувствие» 

6 

 
Всего за год 99 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР. 

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

Дети, обучающиеся по данному варианту программы испытывают трудности в 

осознании социальных явлений, в связи с этим программа позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

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

общепринятые нормы поведения); 

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними). 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

На изучение курса в 1 дополнительном классе отведено 33 часа, 1 час в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

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

коммуникативному взаимодействию 

с группой обучающихся: 
 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 

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

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
 

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

Формирование учебного поведения: 
 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 
 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
 

- фиксирует взгляд на изображении; 
 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 
 

2) умение выполнять инструкции педагога: 
 

- понимает жестовую инструкцию; 
 

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

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 
 

- бумаги; карандаша, мела 
 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 
 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 
 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
 

Формирование умения выполнять задание: 
 

1) в течение определенного периода времени: 
 

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

мин. 

-  2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека 
 

· Формирование представлений об объектах созданных человеком. 
 

· Формирование представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д. 

· Формирование представлений об элементарных правилах безопасности поведения в 

доме, на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

· Формирование представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, водитель и т.д.). 

· Формирование представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

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

· Обучение конструктивному взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 
 

· Формирование навыка поведения на уроках, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 

· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках через обучение навыкам 

взаимодействия в учебной, игровой и др. видах групповой деятельности. 

· Формирование навыка режима дня в сотрудничестве с семьей. 
 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
 

· Формирование навыка различения простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой 

деятельности и применение их в повседневной жизни. 

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию : 

 ориентироваться в пространстве комнаты, зала,  пользоваться учебной мебелью; 

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции; 

 передвигаться по дому,  находить  необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 
 

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

- находит и фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
 

- находит и фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
 

- находит и фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
 

- по инструкции фиксирует взгляд на лице педагога; 
 

- по инструкции фиксирует взгляд на изображении; 
 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 
 

2) умение выполнять инструкции педагога: 
 

- понимает сначала вербальную и жестовую, а впоследствии жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 
 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 
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3) использование по назначению учебных материалов: 
 

- бумаги; карандаша, мела 
 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 
 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
 

Формирование умения выполнять задание: 
 

1) в течение определенного периода времени: 
 

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

мин. 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Для дополнительного 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие 

разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», 

«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», 

«Предметы быта», «Город», 

«Транспорт» 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных 

планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста 

ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов  

1 Здравствуй, школа! 

Я -ученик. Правила поведения на уроке, в школе 
2 

2 Школьные принадлежности (ознакомление, 

назначение). 

1 
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3 Этот рукотворный мир  
Предметы вокруг нас (созданы человеком). 

1 

4 Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). 

Свойства игрушек (мягкие- твердые; 

музыкальные) 

2 

5 Одежда. 1 

6 Мебель ( назначение, виды) 1 

7 Я и моя семья  
Члены семьи 

1 

8 Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери" 1 

9 Дом, в котором я живу  
Мой дом (квартира). Назначение комнат. 

2 

10 Мебель (диван, стул, стол) 1 

11 Дом, в котором я живу  
Посуда (Тарелка, чашка, ложка). 

2 

12 Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, 

пылесос, чайник) 

1 

13 Игровые действия: стирка, чаепитие 2 

14 Улица  
Двор. Игровая и спортивная площадки 

2 

15 Уличное движение. Светофор. 1 

16 Транспорт  
Виды и значение транспорта. Автобус 

2 

17 Мир людей  

Профессии. Водитель(шофер). Игровые 

действия. 

2 

18 Профессии. Врач. Игровые действия 2 

19 Мир людей  
Профессии. Продавец. Игровые действия 

2 

20 Профессии. Повар. Игровые упражнения. 2 

21 Поступки людей. Что такое "хорошо" и что 

такое "плохо"? 

3 

 Всего за год 33 
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МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может 

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

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

средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, 

сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях 

развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-

методический материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под 

музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание. 

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

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

музыки. 

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

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

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

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

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 

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

которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с 

персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 
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песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

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

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

бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия с предметами 

(наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения 

разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). 

Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. Передавать 

простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие словам 

песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой ролью 

при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении 

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

силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

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

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры 

на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и 

движения» в 1 дополнительном классе - 66 часов; распределение часов осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – 2 ч. 
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Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета Предметные результаты 

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

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально- танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Формирование интереса к различным видам музыкальной деятельности, 

опираясь на интересы ребенка (слушание, пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах). 

- Умение выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять положительные эмоциональные реакции от совместной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. базовые учебные действия. 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего 

здоровья; 

-  Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования);  

Возрастная идентификация 

 - определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и 

знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 
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«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

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

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

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о 

помощи.  

- Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

-  Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений; 

-  Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную 

похвалу.  

- Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного 

поведения; 

-  Ответственность за собственные вещи 

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

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 
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Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные планируемые результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

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

педагога); 

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

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

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

коммуникативному взаимодействию: 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться , находить необходимые помещения. 

-  Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

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

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-

4 мин. 2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с 

содержанием программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д: 

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

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

помощью педагога. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема Кол-во часов 

 «В гостях у кошки» 2 

«Музыкальная шкатулка» 2 

«Разноцветные зонтики» 2 

«В осеннем лесу» 2 

 «У медведя во бору» 2 

«Осенний теремок» 2 
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«Цок, Цок, лошадка!» 2 

«Нарядная елочка» 2 

 

«Новогодний хоровод» 2 

«Много снега намело» 2 

«Утро в лесу» 2 

 «День рождения Зайки» 2 

«Колобок-музыкант» 

 

2 

«Оладушки у Бабушки» 2 

«Бабушка Маруся» 2 

«Улыбнулось Солнышко» 2 

«Как Петушок Солнышко разбудил» 

 

2 

«Колобок-музыкант» 2 

«Оладушки у Бабушки» 2 

«Бабушка Маруся» 2 

«Подарок для мамы» 2 

«Улыбнулось Солнышко» 2 

«Заюшкина избушка» 2 

«Как Петушок Солнышко разбудил» 2 

«Пришла весна» 2 

« Петушок и курочка» 2 

«Весенние кораблики» 2 

«Зазвенели ручейки» 2 

«Птичка-невеличка» 2 

«Добрый Жук» 2 

«Тимошкина машина» 2 

«Веселый оркестр» 4 

Всего за год 66 часов 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 
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целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной 

деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— мотивация собственной активности ребенка; 

— формирование мотивации к выполнению заданий через использование различных 

стимулов; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— формирование навыка работы в условиях планирования деятельности; 

— формирование способности применять полученные навыки для решения

 новых аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: на изучение 

курса отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. «Изобразительная 

деятельность» входит в образовательную область «Искусство». 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Личностные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 
 

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

- определяет состояние своего 

здоровья;  

- Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

 Возрастная идентификация 
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- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью; 
 

- определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 
 

- различает эмоции людей на картинках; 
 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 
 

«Социальные навыки» 
 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 
 

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

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

конструкций и поделок и т. п.) 

Мотивационно – личностный блок 
 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 
 

- отзывается на просьбы о помощи. 
 

Биологический уровень 
 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений; 

-  Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного 

поведения;  

- Ответственность за собственные вещи 

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

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 
 

- не мусорит на улице; 
 

- не ломает деревья; 
 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 
 

   - принимать и оказывать помощь. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 
 

- будет иметь возможность; 
 

- создать условия для формирования (чего либо); 
 

- с помощью педагога выполняет действия; 
 

- предоставить возможность; 
 

- сформировать представление (о чем-либо); 
 

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

Предметные результаты 

 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 
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знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 

— Формирование навыка вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила поведения; 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

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

— Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

— Умение использовать усвоенный словарный и невербальный материал в 

коммуникативных ситуациях; 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв; 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию: 

 ориентироваться в пространстве , пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

 принимать цели и вступать в деятельность; 
 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Развитие изобразительной деятельности. 

2. Развитие графической деятельности через практическую 

деятельность.  

3. 3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 
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индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям 

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

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах изобразительной деятельности детей с умеренной умственной 

отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих 

нарушении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во  часов 

1 Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, 

исследуем свойства бумаги, манипулируем с ней (рвём, сминаем ее). 

3 

2 Знакомство со школой,  учебными принадлежностями. 

Выполняем простые манипуляции с карандашами.

 Исследуем различные образцы бумаги, исследуем их. 

6 

3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем 

кисточки, производим действия с простым карандашом, стир. 

резинкой и т. п. 

6 

4 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, играем с 

разноцветной водой, рисуем по мокрому листу, собираем 

аппликацию и т. д. 

6 

5 Растительный мир. Знакомимся с природным материалом, 

манипуляции с бумагой, рисуем красками. 

3 

6 Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, исследуем 

свойства 

пластилина, рисуем разными способами, выполняем аппликации. 

6 

7 Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми красками: 

пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим из пластилина, 

изготавливаем аппликации. 

  3 

8 Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, 

полосы, ломаные линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем 

аппликации. 

9 
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9 Домашние животные. Выкладываем изображение по контуру, 
лепим 

из пластилина. Рисование мелками, акварельными красками: пятна, 

штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

  3 

10 Животные (продолжение). Знакомство с различным поделочным 

материалом, Рисование красками, лепка из пластилина. 

  3 

11 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 

аппликацию. 

  6 

12 Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

  6 

13 Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, 

рисование красками и карандашами. 

  6 

14 Одежда (продолжение). Декоративное рисование. Аппликации из 

рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 

3 

15 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем 

изображение по готовому контуру. 

6 

16 Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем 

приемы в работе с пластилином. Изготавливаем аппликации. 

6 

17 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, наносим 

разноцветную краску на контур, рисуем по мокрому листу, собираем 

аппликацию и т. д. 

3 

18 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию. 3 

19 Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. 

Осваиваем приемы в работе с пластилином. Изготавливаем 

аппликации. 

6 

 Всего за год: 99 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных 
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и прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения 

кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных 

и прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения 

кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: 
 

«Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», 

«Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм». Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением.  

Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его 

основе лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических 

способностей и формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия 

"адаптивная физическая 

 культура" выражается в дополняющем определении "адаптивная", что подчеркивает ее 

предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая школьников с 

выраженным недоразвитием интеллекта. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что 

учащиеся этой категории имеют значительные отклонения в физическом и 

двигательном развитии. Это сказывается на содержании и методике уроков адаптивной 

физической культуры. Замедленность психических процессов, конкретность 

мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает чрезвычайную 

медлительность образования у них двигательных навыков. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

На изучение курса в 1 дополнительном классе отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 

учебные недели. 

Личностные и предметные результаты  

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 
 

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

- определяет состояние своего 

здоровья;  

- Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования);  

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью 

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 
 

- различает эмоции людей на картинках; 
 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 
 

«Социальные навыки» учится устанавливать и поддерживать контакты; 
 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 
 

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

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

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

Мотивационно – личностный блок 
 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 
 

- отзывается на просьбы о помощи. 
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Биологический уровень 
 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений; Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную 

похвалу.  

- Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного 

поведения;  

- Ответственность за собственные вещи 

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

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 
 

- не мусорит на улице; 
 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 
 

- принимать и оказывать помощь. 
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Предметные результаты 

 

- готовятся к уроку физкультуры; 
 

- правильно перестраиваются и знают свое место в строю; 
 

- правильно передвигаются из класса на урок физкультуры; 
 

- ориентируются в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, 

углы); 
 

- знают простейшие исходные положения при выполнении общеукрепляющих 

упражнений и движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в 

сторону, вверх, вниз); 

- знают приемы правильного дыхания (по показу учителя); 
 

- выполняют простейшие задания по словесной инструкции учителя; 
 

- выполняют ходьбу и бег в строю, в колонне по одному; 
 

- умеют прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги); 
 

- правильно захватывают различных предметов, передача и переноски их; 
 

- метают, бросают и ловят мяч; 
 

- ходят в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 
 

- преодолевают различные препятствия; 
 

- выполняют целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх; 
 

- формируется восприятие собственного тела; 
 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 
 

- формирование умения радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал…; 

 

- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: подвижные 

игры, плавание и др.; 

- формирование интереса к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности. 
 

Базовые учебные действия: 

 

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

- принимать цели деятельности; 
 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков 

физкультуры 

3 

2 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде 

3 

3 Ходьба в заданном направлении (к игрушке) 3 

4 Ходьба между предметами 3 

5 Ходьба на носках. Ходьба на пятках 3 

6 Ходьба с высоким подниманием бедра 3 

7 Ходьба с перешагиванием через препятствия веревки, палки, мячи. 3 

8 Катание мяча 3 

9 Бросание, ловля мяча 3 

10 Игра с мячом 3 

11 Выполнение подскоков на месте совместно с учителем, держась за 

руки 

3 

12 Прыжки на одной ноге, на двух на месте 3 

13 Прыжки с передвижением вперед 3 

14 Ходьба с изменением длины шагов 3 

15 Ходьба в замедленном, среднем и быстром темпе 3 

16 Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учителю) 3 

17 Упражнени я в проползани и на четверенька х  3 

18 Упражнени я в проползани и на четверенька х  3 

19 Поскоки на месте на двух ногах (держа за руки или одну руку) 3 

20 Ходьба  вслед за учителем 3 

21 Прокатывание мяча двумя руками друг другу 2 

22 Упражнения в ходьбе по кругу взявшись за руки 2 

23 Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учителю) 2 

 Всего за год 66 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: на основе создания оптимальных условия познания каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, 

многогранное, полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной 

социализации в обществе. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Задачи и направления реализуемые в рамках рабочей программы: 

 формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 коррекция познавательного развития путём систематического 

целенаправленного развития у детей восприятия цвета, формы, величины; 

 развитие слухового восприятия; 

 исправление недостатков моторики; 

 коррекция зрительно-моторной координации; 

 обогащение словарного запаса детей; 

Описание места коррекционного курса «Сенсорное развитие» в учебном плане: 

На изучение курса отведено 33 ч, 1  час в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 



66 
 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

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

мира и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, 

домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 
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-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего 

мира в программу включен раздел, основной целью которого является развитие 

тактильно- двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, 

которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование 

у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует 

системного и последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение 

требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, 

величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять сериационные 

ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы 

измерения. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, 

недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 

восприятию мелких объектов или составляющих их частей. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во 
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всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается 

развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании 

образами. 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки 

слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти». 

По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. 

В основе лежит комплексный подход, который предполагает решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 

способствует целостному психическому развитию ребенка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Оборудование 

Кол-во 

часов 

Предметно-практические действия:  

I. Действия с материалами  

1 Сминание материала 

(салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, 

газета) 

Салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета 

1 

2 Разрывание материала 

(бумага) 

Салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета 

1 

3 Размазывание материала 

руками (сверху вниз). 

Пластилин,  бумага  1 

4 Отрывание кусочков бумаги 

от целого листа 

Салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета 

1 

5 Разминание материала 

(тесто, пластилин) 

Пластилин,  бумага, тесто 1 

6 Пересыпание материала 

(крупа) двумя руками из 

одной емкости в другую 

Крупа, емкости 1 

7 Переливание материала 

(вода) двумя руками из 

одной емкости в другую 

Вода, емкости 1 

8 Наматывание нити на 

клубок (шпагата, шерстяной 

нити) 

Клубок ниток 1 

9 Работа с пирамидками Пирамидка 1 
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10 Встряхивание предметов 

(погремушки, бубны) 

Погремушки, бубны 1 

 II. Действия с предметами   

11 Сжимание предмета: мокрая 

губка, прищепка, пинцет 

Мокрая губка, прищепка, пинцет 1 

12 Нанизывание предметов на 

стержень 

Пирамидка 1 

13 Вращение предмета 

(открывание и закрывание 

пластиковых бутылок) 

Пластиковые бутылки 1 

14 Закрывание предмета: 

коробок, банок (с 

капроновыми крышками) 

Банки, коробки, крышки 1 

 III. Двигательное развитие   

15 Выполнение движений 

головой: наклоны (вправо, 

влево, вперед в положении 

сидя). Выполнение 

движений руками: вперед, 

назад, вверх, в стороны, 

«круговые».  

Набор сюжетных картинок 1 

16 Выполнение движений 

головой: повороты (вправо, 

влево в положении  сидя) 

Набор сюжетных картинок 1 

17 Выполнение движений 

головой: «круговые» 

движения (по часовой 

стрелке и против часовой 

стрелки). 

Набор сюжетных картинок 1 

18 Выполнение движений 

пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак 

/разгибание.  

Набор сюжетных картинок 1 

19 Выполнение движений 

плечами.  

Набор сюжетных картинок 1 

20 Бросание мяча двумя руками 

(от груди). 

Мяч 1 

21 Ловля мяча на уровне груди.  Мяч 1 

 IV. Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

  

22 Дидактическая игра «Море 

волнуется» 

Набор сюжетных картинок 1 

23 Выразительность  и 

имитация движений. 

Имитация движений 

(повадки зверей) 

Набор сюжетных картинок 1 
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 V. Восприятие особых 

свойств предметов 

  

24 

 

Вкусовые ощущения 

(кислый). 

Вкусовые ощущения 

(сладкий). 

Вкусовые ощущения 

(горький). 

Вкусовые ощущения 

(соленый). 

Набор сюжетных картинок 

 

1 

 

25 Развития обоняния 

(приятный - неприятный 

запах). 

Набор салфеток, пропитанных 

запахами 

1 

26 Развитие осязания при 

соприкосновении с 

материалами, различными 

по температуре: 

Холодный - теплый  

Набор сюжетных картинок 1 

27 Развитие осязания при 

соприкосновении с 

материалами, различными 

по температуре: 

Холодный - теплый  

Набор сюжетных картинок 1 

 VI .Тактильно-

двигательное восприятие 

  

28 Определение предметов на 

ощупь; выделение разных 

свойств и качеств (мягкие и 

жесткие) 

Набор предметов, различных на 

ощупь 

1 

29 Определение предметов на 

ощупь; выделение разных 

свойств и качеств (крупные и 

мелкие предметы) 

Набор предметов, различных на 

ощупь 

1 

30 
Восприятие поверхности на 

ощупь (гладкая).  

 

Набор предметов, различных на 

ощупь 

 

1 

 

31 Восприятие поверхности на 

ощупь (шершавая). 

Набор предметов, различных на 

ощупь 

1 

32 Работа с пластилином 

(раскатывание, скатывание). 

Пластилин 

 

1 

 

 VI I.Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

33 Тренировка зрительной 

памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

Набор предметов 1 

 Всего за год 33 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И 

КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема сложного дефекта становится все более актуальной для современной 

коррекционной педагогики. За последние десятилетия специалисты отмечают рост числа 

случаев сложных нарушений развития. Одним из них является ранний детский аутизм. 

Аутизм – это качественное нарушение в социальном взаимодействии, отсутствии 

социальной и эмоциональной взаимности, нарушении коммуникации, стереотипном 

использовании речи или отставание и полное отсутствие речи (не сопровождающейся 

мимикой, жестами). 

Цель программы: развитие коммуникативных навыков, коррекция и развитие 

устной речи. 

Задачи программы: 

создание внутренней установки, внутреннего мотива на самостоятельное, инициативное 

говорение; 

развитие у ребенка навыков речевой коммуникации: развитие элементарных социальных 

умений в общении: приветствие, прощание, благодарность; обучать адекватным 

реакциям и действиям на обращение знакомых людей (подойти, улыбнуться, помахать 

рукой и др.) 

коррекция и развитие импрессивной речи: учить понимать обращённую речь педагога, 

которая отражает повседневный быт и уклад жизни детей; учить использовать доступные 

знаковые системы (собственная речь, жесты) для реализации в играх, в быту, для 

сообщения информации о своём состоянии, выражении просьб и др.; учить повторять и 

выполнять простые поручения по словесной инструкции; 

формирование, обогащение пассивного словарного запаса, формирование 

грамматических категорий словоизменения и словообразования; формирование и 

развитие связной речи; учить осуществлять классификацию предметов по наглядному 

образцу, знать простые обобщающие слова; учить ребёнка называть окружающие самые 

необходимые для его жизни предметы; сопровождать разные виды деятельности 

доступными видами речевой продукции; 

развитие слухового и осязательного восприятия, ориентировки в малом пространстве, 

мелкой моторики рук; 
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формирование представлений о себе и доступных представлений об окружающем мире: 

учить называть своё имя, имя родителей, педагогов. 

 Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы 

Предметные умения: 

развитие речи как средства общения в процессе познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка; 

развитие способности использовать доступные вербальные и невербальные средства 

коммуникации для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм), жестов. 

использование альтернативных средств коммуникации. 

формирование навыка использования речи в зависимости от социального 

контекста, умения участвовать в диалоге. 

обучение письменной речи: чтению (глобальному и аналитическому) и письму в 

доступных для ребенка пределах. 

.Личностные результаты: 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

осознание себя как "Я"; 

осознание своей принадлежности к определенному полу; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

развитие элементарных умений ориентировки в пространстве и социально-

бытовых умений; 

первоначальное осмысление социального окружения; 

развитие самостоятельности; овладение 

общепринятыми правилами поведения; 

наличие интереса к практической деятельности. 

Система оценки достижений 

Высокий уровень: 

-понимает смысл обращенного речевого высказывания; 

-называет предметы ближайшего окружения, озвучивает собственные действия, 

эмоциональные проявления свои и окружающих; 

-проявляет интерес к освоения слов, простейших для жизнедеятельности, и простейших 

речевых конструкций; 
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-самостоятельное использование в речи слов, самостоятельно составляет простые фразы 

из 2-3-х слов. 

Средний уровень: 

-частично понимает смысл обращенного речевого высказывания; 

-частично (редко) называет предметы ближайшего окружения, озвучивает собственные 

действия, эмоциональные проявления свои и окружающих, т.е затрудняется использовать 

в самостоятельной речи общеупотребительные им слова; 

-мало заинтересована в освоении слов, простейших для жизнедеятельности, и 

простейших речевых конструкций; 

-самостоятельно затрудняется составлять простые фразы из 2-3-х слов, делает это с 

направляющей помощью взрослого. 

Низкий уровень: 

-не понимает смысл обращенного речевого высказывания; 

-не называет предметы ближайшего окружения, не озвучивает собственные действия, 

эмоциональные проявления свои и окружающих; 

не проявляет интерес к освоению слов, простейших для жизнедеятельности, и 

простейших речевых конструкций; 

-самостоятельно не использует в речи простейшие слова для жизнедеятельности, 

самостоятельно не составляет простые фразы из 2-3-х слов. 

Содержание программы 

Программа реализуется при индивидуальной форме работы и включает в себя 

курс занятий. 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в ходе 

изучения следующих тем: 

Неречевые и речевые звуки. 

Слова-предметы. 

Практическое употребление существительных мужского рода. 

Практическое употребление существительных женского рода. 

Практическое употребление существительных среднего рода. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

Слова-признаки. 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Слова-действия. 

Согласование глагола с существительным во времени. 

Согласование глагола с существительным в числе. 
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Составление простого двусоставного предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Тема занятия Количество часов 

1. Игрушки и любимые предметы. Активизация 

слухового внимания. Выполнение действий по 

словесной инструкции взрослого (иди, сиди, 

стой). 

1 

2. Понимание отдельных простых просьб в 

знакомых ситуациях. 

Сопряженно-отражённые действия. «Сделай так». 

Отражённые действия. «Сделай, как я». 

1 

3. Моя семья. Работа с фотоальбомом. 1 

4. Понимание вопросов Кто это? Что это? 1 

5. Понимание вопросов "Что делает"? Расширение 

глагольного словаря с опорой на демонстрацию 

действий и личные фотографии. 

1 

6. Понимание вопроса о местонахождении 

предметов "Где?" На материале реальных 

объектов. 

1 

7. Выполнение инструкций, содержащих изученные 

ранее глаголы. "Рисуй карандашом.", "Вытри 

платком". Понимание вопросов "Чем рисуешь? 

Что вытираешь"? 

1 

8. Посуда. Расширение пассивного словарного 

запаса. Узнай предмет посуды по назначению. 

(Выбор из двух предметов.) 

1 

9. Домашние птицы. Развитие слухового восприятия 

«Угадай, кто кричит». Звукоподражание ГА!ГА! 

ГУЛЯ! 

1 

10. Подражательная речевая деятельность. «Громко-

тихо». 

1 
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11. Подражательная речевая деятельность. Слуховое 

восприятие. «Кто как кричит». 

1 

12. Части тела. «ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ» Использование 

простых жестов. 

1 

13. Лицо. Мимическая мускулатура. Радость. Лицо. 

Мимическая мускулатура. Грусть. 

1 

14. Домашние животные. "Узнай по 

звукоподражанию" 

1 

15. Домашние животные. Выделение существенных 

признаков. 

1 

16. Дикие животные. Выделение существенных 

признаков. 

1 

17. Повторение пройденного. Обследование речи. 1 

 Всего за год 17 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной 

труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью 

Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- мотивирование собственной активности ребенка; 

- подбор стимулов для устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- формирование навыка выполнения заданий по плану и в самостоятельном режиме 
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деятельности; 

- формирование способности применять этот навык ко всем видам деятельности. 

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» в 

учебном плане: 

«Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия», как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 17 часов, 0,5 

часа в неделю, 33 учебные недели. 

I. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 

Физические характеристики персональной идентификации: 
 

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

- определяет состояние своего 

здоровья; 

 

-  Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

 Возрастная идентификация 

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

определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких 

родственников и знакомых. 

«Чувства, желания, взгляды» 
 

- различает эмоции людей на картинках; 
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- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки. 
 

«Социальные навыки» 
 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 
 

Мотивационно – личностный блок 

 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 
 

- отзывается на просьбы о помощи. 
 

Биологический уровень 
 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 

режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию 

окружающих об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых 

отношений; 

-  Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного 

поведения;  

- Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 
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мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 
 

- не мусорит на улице; 
 

- не ломает деревья; 
 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 
 

- принимать и оказывать помощь. 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 

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

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
 

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

мира и деятельность человека; 

- Умение использовать усвоенный словарный или жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
 

- Формирование навыка копирования с образца отдельных букв. 
 

II. Базовые учебные действия. 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению к  эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию: 
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- пользоваться учебной мебелью; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- находить  другие необходимые помещения. 
 

III. Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
 

- скатывает из бумаги шарики; 
 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 
 

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 
 

- выполняет последовательно организованные движения; 
 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
 

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 
 

- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, 

разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает 

пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик); 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на 

стул и т.д.); 

- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные 

поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 
 

- строит из кубиков башню; 
 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
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- играет с конструктивными материалами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 
 

2. «Действия с предметами». 
 

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. 

Наматывать материал. 

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей 

рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть 

предмет. Вынимать предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. 

Вставлять предметы. Нанизывать предметы. 

Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно с 

предметом математики разработаны и реализуются следующие коррекционные 

направления: Формирование временных представлений (день – ночь). 

2. Формирование количественных представлений (один – много), нахождение 

одинаковых предметов. 

3. Формирование представлений о величине (большой – маленький). 

4. Формирование представлений о форме (круг). 

5. Формирование пространственных представлений (вверху – внизу). 

6. Формирование пространственных представлений (далеко – близко). 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

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

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной 

отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих 
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нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в 

урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное 

развитие этих детей  

осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 

деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

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

работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных 

уроках. 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 «Игрушки матрешки» действия с разборно-сборными 

игрушками 

1 

2 «Разноцветные пирамидки» действия с разборно-

сборными игрушками 

1 

3 «Стоит в поле теремок» рассказ и показ сказки «Теремок», 

работа с пластилином, игра в сказку 

1 

4 «В поисках солнышка» обыгрывание игровой ситуации 1 

5 «Что выросло в огороде» соотношение картинок с 

предметами, раскрашивание картинок 

1 

6 «Лесные звери» составление группы отдельных 

предметов, установление отношения между понятиями, 

игра «Лиса и зайцы» 

1 

7 «В гостях у незнайки» выделять предметы с двумя 

одинаковыми признаками, раскрашивание картинок 

1 

8 «Зайчики и волк» сравнения предметов 1 

9 «Путешествие в деревню» понятия количества: один -

много 

1 

10 «Цветные карандаши» выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов 

1 

11 «Плывут кораблики» закреплять понятия «маленький-

большой» 

1 
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12 «Чудесное дерево» распознавать на ощупь 

геометрическую фигуру: круг 

1 

13 В мире звуков 1 

14 Игры с прищепками 

 

1 

15 Волшебная коробочка 1 

16 Шнуровочка 1 

17 Ладошки 1 

 Всего часов  17 

7. Духовно-нравственное воспитание 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания направлена на 

обеспечение личностного и социокультурного развития обучающихся с РАС 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа предлагает следующие направления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся: 

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 к друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать 

результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы 

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

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать насколько его действия соотносятся с нормами и 

правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и 

поведением, у него формируются волевые качества. 
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Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

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

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

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с РАС происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а 

также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. 

Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с 

ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и 

социально одобряемых норм поведения.  

8. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с РАС вести 

здоровый образ жизни и бережно относится к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью на основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, 

режима дня; 

 

 формирование и развитие познавательного интереса и 

бережного отношения к природе; 

 

 формирование знаний о правилах здорового питания; 
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 использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры 

и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей; 

 формирование негативного отношения к факторам, 

нарушающим здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, 

курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.; 

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья. 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся задачи программы конкретизируются в СИПР и выполняются 

на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках 

внеурочной деятельности на основе вовлечения в совместную деятельность с 

целью эмоционального осмысления происходящих событий. 

Основными организационными формами внеурочной  

9. Внеурочная деятельность 

Содержание занятий по внеурочной деятельности направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

формирование гражданской позиции личности; 

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно, в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей; имеет право изменять и 

дополнять их. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности 

с учетом возрастных, психологических способностей и возможностей 

обучающихся, при этом используются разнообразные педагогические 

технологии, методы, приемы, формы организации занятий. 

Название мероприятия Планируемая деятельность ребенка в 

мероприятии 

День знаний присутствие на торжественной линейке 

Новогодний праздник подготовка к мероприятию: изготовление 

украшений, новогодних открыток; 

участие в новогоднем празднике 
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«Масленица» подготовка к мероприятию: знакомство с 

атрибутами праздника, приготовление теста 

и выпекание блинов; участие в мероприятии 

«Пасха» подготовка к мероприятию: покраска яиц, 

изготовление украшений, оформление холла 

«Веселые старты» участие в спортивных эстафетах 

Игра игры с мячом, настольные дидактические 

игры «Лото», «Домино», игры в сенсорной 

комнате, подвижные игры  

Посещение храма присутствие на богослужении 

Прогулки на улице игры с мячом, парашютом, в сенсорном саду, 

подвижные игры, экскурсия в лес, парк 

Последний учебный день присутствие на торжественной линейке 

10. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а 

также в организации обучения не нуждается. 

Обучается индивидуально на дому. Рабочее место мальчика включает  стол и 

стул, которые соответствуют росту ребенка. Уроки оснащены ярким предметно-

дидактическим и наглядным материалом.  

Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем: 

1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и 

педагогом; 

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности 

и общении со взрослым; 

3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально 

приближенной к повседневной деятельности ребенка; 

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности; 

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка; 

6) алгоритм занятий устойчив по структуре; 

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер; 

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, 

общения и получения обратной связи; 

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка. 

11.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Педагог-психолог (Сафонова А.С.), учитель начальных классов (Карева Е.А., 

Кузнецова М.В.) логопед (Щукина Н.А.), руководитель филиала (Куделина 

Н.В.). 

12. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 
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Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи 

 тренинги, 

 психокоррекционные занятия, 

 встречи родительского клуба, 

 индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации родителей со специалистами, 

 тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИОП 

 договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

общеобразовательной организацией; 

 убеждение родителей в необходимости их участия в разработке СИОП в 

интересах ребенка; 

 посещение родителями уроков/занятий в организации; 

 домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 

общеобразовательной организации 

 

 договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

общеобразовательной организацией; 

 консультирование; 

 посещение родителями уроков/занятий в организации; 

 домашнее визитирование 

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

 ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

 информирование электронными средствами; 

 личные встречи, беседы; 

 просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

 проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях 

 привлечение родителей к планированию мероприятий; 

 анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

Задачи Мероприятия Отчет о 

проведении 

Повышение 

осведомленности 

  индивидуальные консультации 

родителей со специалистами (раз в 
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родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

триместр и по запросу родителей) 

 консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени 

дома», «Реализация СИПР в домашних 

условиях », «Двигательное развитие 

ребенка», «Формирование предметно-

практической деятельности» 

обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и 

в образовательной 

организации 

 участие родителей в разработке 

СИПР 

 консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних 

условиях, выбор единых подходов и 

приемов работы; 

 домашнее визитирование 

 

организация 

регулярного обмена 

информацией о ребенке, 

о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

 информирование электронными 

средствами; 

 личные встречи, беседы; 

 ежедневный просмотр и записи в 

дневнике ребенка. 

 

организацию участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

 привлечение родителей к 

планированию, разработке и 

реализации мероприятий: 

 «1 сентября – День Знаний» 

 

13. Перечень необходимых технических средств 

и дидактических материалов 

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

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

- пазлы вкладыши; 

-мозаики; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- - карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и 

другой материал; 

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных математических представлений. 

учебные столы; 

- персональный компьютер; 

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

пластилин, мольберт и др. 
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Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

являются: 

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, 

графические и печатные изображения. 
  

14. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 
0  баллов – действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо сделать, 

действие не выполняет). 

1 балл – действие выполняет совместно с педагогом с частичной физической помощью. 

2  балла– выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого 

 3 балла– выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4балла– выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной или 

невербальной). 

5баллов– выполняет действие самостоятельно  

 Контроль уровня обученности 

 
№ 
п/п 

Критерий I 
полугодие 

II 
полугодие 

год 

1. Слежение глазами за движущимся предметом или 

человеком 
      

2. Использование невербальных средств общения       

3. Повтор простых речевых 
звукоподражательных конструкций (мяу, му-му, ко-ко-

ко) 

      

4. Высказывание и повтор слов, обозначающих просьбы 

и действия 
      

5. Рассматривание простых картинок в книге       

6. Узнавание и показ знакомых предметов на картинках       

7. Узнавание частей тела, показ на себе       

8. Понимание и точное исполнение простых речевых 

инструкций («Покачай куклу», «Возьми шарик») 
      

9. Конструктивная деятельность (складывание, 

накладывание) 
      

10. Сборка и разборка пирамидки из 1 кольца       

11. Сборка и разборка без учета величины колец       

12. Складывание матрешки из двух частей       

13. Разбор постройки, аккуратное складывание деталей в 

коробку 
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14. Сортировка предметов по цвету       

15. Сортировка предметов по форме       

16. Сортировка предметов по размеру (большой-маленький)       

17. Копирование простых рисунков (дорожка на манке)       

18. Разминание пластилина, отщипывание по кусочку       

19.  Рисование следов примакиванием кисточкой       

20.  Удерживание в руке карандаша       

21.  Проведение ломаных линий карандашом       

  
  Карта формирования математических ЗУНов 
  

№ ЗУН I 
полугодие 

II 
полугодие 

год 

1. Умение слушать учителя (родителей)       

2. Умение         выполнять         инструкцию 

        учителя 
(родителей) 

      

3. Знать формы (круглый, квадратный)       

4. Знать цвета       

5. Уметь показывать предметы разных цветов       

6. Знать размеры: большой маленький       

7. Уметь ориентироваться на листе бумаги: верх-низ       

8. Уметь         определять         положение 

        предметов         в 
пространстве (близко, далеко) 

      

  
Карта формирования умений и навыков по развитию речи и навыкам коммуникации  

  
 № ЗУН I 

полугодие 
II 

полугодие 
год 

 1. Умение использовать жесты согласия и отказа при 

общении 
      

 2. Умение показывать на себя и на взрослого       

 3. Умение показывать на нужный предмет       

 4. Умение давать нужный предмет педагогу       

 5. Умение         соотносить         реальные 

        объекты 
действительности с их изображениями 

      

 6. Умение показывать нужный предмет на картинке       

 7. Умение производить действия с предметами 

обихода по словесной инструкции педагога 
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8. Умение показывать действия на картинке по 

инструкции педагога 
      

9. Умение соотносить реальный предмет и его 

изображение с написанием 
      

  

Карта формирования умений и навыков по самообслуживанию 

  
№ ЗУН I 

полугодие 
II 

полугодие 
год 

1. Умение различать части тела       

2. Умение использовать массажную расческу и 

гребень 
      

3. Умение открывать и закрывать пластмассовую посуду, 

банки и бутылки 
      

4. Умение протирать тряпкой рабочий стол и 

предметы обихода 
      

5. Умение застегивать и расстегивать пуговки и 

кнопки на дидактическом материале 
      

6. Умение застегивать и расстегивать пуговки при 

использовании одежды 
      

7. Умение застегивать и расстегивать молнии на 

дидактическом материале 
      

8. Умение застегивать и расстегивать молнии при 

использовании одежды 
      

9. Умение соотносить реальный предмет и его 

изображение с написанием 
      

10. Умение         шнуровать         при 

        использовании 
дидактического материала 

      

11. Умение         выполнять         элементы         шнурования 
ботинок 

      

  
Ознакомлены_______________________          __________________________ 

                        ______________________       __________________________ 

                         _______________________       ________________________ 

                        ______________________       __________________________ 

                         _______________________       ________________________ 
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