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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 
для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса индивидуально 

на дому 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной 

частью предметной области «Язык и речевая практика». 

Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие 

положения отечественной психологии: 

- психические функции формируются «в раннем онтогенезе при интериоризации 

процессов общения» (Л.С.Выготский), 

- интериоризация выступает социальным механизмом психики человека 

(Л.С.Выготский), 

- формирование основных социальных структур сознания человека происходит в 

процессе общения (Л.С.Выготский), 

- о планомерно- поэтапном формировании психических функций, включая общение 

(П.Я.Гальперин), 

- о закономерностях развития общения как особой деятельности на каждом возрастном 

этапе (А.В.Запорожец, М.И.Лисина), 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе 

разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и 

невербальных). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 



Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных 

условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств коммуникации 

с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. 

Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования 

импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, моделированием в 

процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с 

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

взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

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

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

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от 

непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств 

коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 

- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо. 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому взаимодействию 
с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного установления, 

поддержания и завершения контакта, 

знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) 

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

- формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

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

по словесной инструкции в конкретной ситуации, 

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

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

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



Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью): 

адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на 

обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия, устойчивый 

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

взрослым и включение в коммуникативную ситуацию при использовании невербальных и 

вербальных, альтернативных средств общения. 

Предметные: 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого, 

- использование пишущего предмета по назначению, 

- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов, 

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

эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь 

знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия, 

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

взрослого в конкретной коммуникативной ситуации, 

интерес к взаимодействию со знакомым взрослым. Предметные: 

использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых 

ситуациях социального взаимодействия, 

проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная 

коммуникация" включает задачи формирования у обучающихся специфических умений, 

связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации, в аспекте 

развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких произведений 

с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. 

Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность 

обучающихся к усвоению программного материала. 

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

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

коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

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

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

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

развитие слухового внимания и фонематического слуха, интереса к прослушиванию 

коротких текстов, рассматриванию иллюстраций. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

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

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

(фломастеры, бумага, краски). 



- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

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

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

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

устройства; 

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

создания пиктограмм; 

-компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, 

«Общение» и др.); 



- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценивается динамика достижений в коммуникации общего характера: отклик на 

имя и положительное реагирование невербальными и вербальными средствами на 

обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой 

ситуации, с использованием усвоенных средств общения. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается 

готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом 

доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; возможность 

включения в знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) отмечается интерес к 

взаимодействию со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта «глаза 

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

игровой ситуации. 
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«Речь и альтернативная коммуникация» 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Часы 

 1 ч в неделю 18 ч 

 

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

1 

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

1 

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



 предложением.  

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

1 

5 Составление рассказа о прошедших событиях («Мои каникулы») 1 

6 Узнавание (различение), образов графем (букв) 1 

7 Узнавание (различение), образов графем 1 

8 Чтение слога (слова) с пройденными буквами 1 

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

10 Выделение гласного звука в начале, середине и в конце слова 1 

11 Составление рассказа по одной сюжетной картинке 1 

12 Написание изученных букв под диктовку 1 

13 Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 
действиям с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

1 

14 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 

15 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 

16 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 

17 Написание изученных букв, слов под диктовку. 1 

18 Итоговый контроль 1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Математическое представление» 
для обучающегося с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

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

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, 



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

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

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 

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

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, 

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

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

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных задач. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические 

представления и конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что 

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

отведено 18 часов, 1 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

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

«Чувства, желания, взгляды» 
- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

- «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

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

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

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

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

Мотивационно - личностный блок 



- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать 

окружающим 

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

режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

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

хорошие отметки); 

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

него; 

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

игрушек, мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

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

рассматривает или прослушивает произведения искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

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

пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по инструкционным картам; 



- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 
- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемых педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

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

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 

3 - 

4 мин. 

2) от начала до конца: 

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

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

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

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

план) с помощью педагога. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Количественные представления» 

- «Представления о форме» 

- «Представления о величине» 

- «Пространственные представления» 

- «Временные представления» 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

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

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

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 
составлять и прослеживать последовательность событий. 

Принципы организации учебного процесса: 
- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

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

учебными предметами, входящими в их состав; 



- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

деятельности и нормативным поведением; 

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

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

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических 

функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает 
соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и 

возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

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

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания - предусматривает отбор 

разделов и тематического содержания из примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных для определенной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в большей 
степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а также 

отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция 

разделов и тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей 
содержательного характера. 

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц - предполагает 

продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы 
для более рационального использования времени его освоения и учета реальных 

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

детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в более увеличенном 
объеме по сравнению с программами для детей с соответствующими нарушениями может 

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

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. 
Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся. 

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

последовательности, учитывающей степень усложнения материала и постепенного 

увеличения его объема, при этом каждая последующая часть программы является 
продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом построении 

индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем возвращения к 
пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и 

закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 
видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях 

изменения последовательности в изучении. 



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

направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 

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

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает 
предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 

коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, 
учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами- 

предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 
специалистами. 

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках 

проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных 

навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции 
и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности позволяют 

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

жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в пространстве, 

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

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

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как 

отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, на 
основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, 

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы 
требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его 

поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. 
Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в 

содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно- 

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и 
реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов 
обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и 

приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

Методы: 

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

материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

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

деятельности). 

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

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 



Направления коррекционной работы: 

В рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную 

- задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. 
Поэтому для каждого ребенка, сначала нужно подобрать подходящий для него набор 
коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его 

пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие 

социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия 
ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и 

поддерживать положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая 
истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не 

показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам поведения 
(агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или 

закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

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

действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не 
способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход 

активности из ненаправленной в целенаправленную; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

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

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); 

-мозаики,шнуровки; 

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

представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 
-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал; 

- презентации по темам. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 



2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

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

учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

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

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

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

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

задание от начала до конца. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

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

мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) 
строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая 
— маленькая пирамида). 

- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину 
(по два предмета одного наименования, но разной величины, например, 

пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 
- Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или 

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

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

действиям) 

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

маленький — имитирует захват маленького предмета). 
- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с 

шарами и кубиками» и т. п. 

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

материала, которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай 

куб, дай еще фигуру), 
- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых 

конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

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

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

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

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

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

нет — пусто). 



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

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

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

конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за 

веревочку, за обруч и т. п.). 

- -Переносит с одного места на другое разных предметов. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 

учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 
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10. Программы для подготовительного и 1 -4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под общей редакцией В.В. Воронковой. 
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3)  

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

 1 ч в неделю 18ч 

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

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

3 Состав чисел 5-10 из двух слагаемых. 1 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 на конкретном 

материале. 

1 

5 Проверочная работа 1 



 Решение примеров в пределах 10.  

6 Меры стоимости 
Распознавание мер стоимости в пределах 10. 

1 

7 Мера длины – сантиметр. Построение отрезков. 1 

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

1 

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

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

1 

11 Состав чисел из десятков и единиц. Вычитание из 
двузначного числа всех единиц и десятка. 

1 

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

1 

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

1 

14 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 

1 

15 Прямая линия, луч, отрезок. 1 

16 Контрольная работа по теме: Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20  

1 

17 Повторение  
 

1 

18 Повторение  
 

1 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 



индивидуально на дому 
Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

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

направлено на достижение следующих целей: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 
социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности. 

- Общая характеристика учебного 

предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди 

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

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

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

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

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

внеурочной деятельности. В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 
- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 

явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

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

и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 
субъектно- объектные отношения; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

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

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

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



- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

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

безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный 

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

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 18 часов, 0,5 часа в неделю, 

34 учебные недели. Личностные и предметные результаты освоения конкретного 

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

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

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

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

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Планируемые результаты изучения 

учебногокурса Личностные планируемые 
результаты: Физические характеристики 

персональной идентификации: 

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

здоровья; 

- Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

- Возрастная идентификация 

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

старшего возраста. 

- «Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока 

не удается; 

- «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

собственные чувства; 

- «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

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

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 



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

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

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

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

окружающим 

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

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

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

- семейно - бытовых; 

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

отметки); Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

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

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

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

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

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Планируемые предметные результаты: 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь 

на сохранные анализаторы; 

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

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

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



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

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

стран -Животные холодных широт 

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

-Одежда и обувь -Игрушки -Транспорт 

- "Мир растений": -Фрукты -Овощи 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

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

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

выходить из- за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

помещения. Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

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

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

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

педагога. 

- . Формирование умения выполнять задание: 

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

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

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

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 
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 0,5 ч в неделю 9ч 

1 Зима. Одежда и занятия детей зимой. 1 

2 Представления о зимующих птицах. 1 

3 Признаки весны. Сезонные изменения в природе. 1 

4 Весна. Одежда и занятия детей весной. 1 

5 Неживая природа. Камни. Песок. Ручьи, сосульки 1 

6 Небесные тела. Солнце. Звезды. Луна. 1 

7 Комнатные растения. Герань. Уход. Практическая работа. 
Зеленый подоконник 

1 

8 Домашние птицы. Домашние животные. 1 

9 Лето. Ягоды. 1 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Человек» 



для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

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

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

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

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

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

образ жизни»,»Гигиена». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 17 часов, 0,5 часа в неделю. Интеграция с другими 

предметами с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным 

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

Задачи и направления. 

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

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

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

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

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

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

деятельности 



— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

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

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Направления коррекционной работы: 
— налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 
умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 
ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

— постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие 
социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия 
ребенка в процессе; 

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

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

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

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

дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

— у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому 

педагог должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо 
дожидаясь ответной реакции; 

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

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

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

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

вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят 
даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию 

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

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная 

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

задания внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство 

помещения - определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

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

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

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



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

предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

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

многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

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

зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях результатах у детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

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

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

этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 

предусмотрены специальные упражнения и игры. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

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

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

в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

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

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

общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

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

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

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

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв 

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

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

учебной мебелью; 

— адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

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



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

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

другими. . Представления о собственном теле. 

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

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

отражением в зеркале. 

. Отнесение себя к определенному полу. 

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

желания. 

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

жительства, свои интересы, хобби и др. 

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. 

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

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

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

рук после посещения туалета и перед едой). 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

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

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 

конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 

развития и поставленных коррекционных задач. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

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

событий; 

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

- Электронные презентации; 

- Шнуровки,липучки; 

- Виды одежды и обуви; 

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

цифр и др.; 



- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

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

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

- мозаики. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

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

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

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

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

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

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

Мотивационно - личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

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

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

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

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 



- осознает, что определенные его действия несут опасность для 

него; Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 

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

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 
Планируемые результаты коррекционной 

работы: Ориентироваться в собственном теле. 

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

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

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

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

игрушках большого размера (мишка, собака, кошка). 

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

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

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

Выражать с помощью вербальных и невербальных средств общения свои впечатления 

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

нравится. 

Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и 

жестовому описанию учителя. 

Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием невербальных 

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

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

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

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

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

наиболее характерных признака). 

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

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

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

характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно- 

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

элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 



(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию 

(стол, стул, домик). 

 
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых 
учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

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

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

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

учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

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

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

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

умения выполнять задание: 

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. 
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Тематическое планирование 



 

 
  18ч 

1 Закаливание организма. 1 

2 Порез. Ты порезал кожу. 1 

3 Ожог. Первая помощь. 1 

4 Глаза - органы зрения. Забота о зрении. 1 

5 Правильное питание. Из чего варят каши? 1 

6 Самые полезные овощи и фрукты. 1 

7 Профилактика отравлений. 1 

8 Окружающая среда и здоровье человека. 1 

9 Одежда. Виды одежды. 1 

10 Повседневная и праздничная одежда. 1 

11 Школьная одежда. Назначение, хранение, уход. 1 

12 Обувь. Виды обуви. 1 

13 Головные уборы: виды. 1 

14 Уход за обувью и головными уборами. 1 

15 Члены семьи. Социальные роли в семье. 1 

16 Представление о профессиональной деятельности 
членов семьи. 

1 

17 Рассказ о своей семье. 1 

18 Повторение 1 

  1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Окружающий социальный мир» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации 

в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «Окружающий социальный мир» направлен на 

формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 



развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи 

с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 

включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе 

включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения); 



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

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

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

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

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4 классе отведено 17 

часов, 0,5 часа в неделю, 34 учебные недели. 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся из-за 

системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталости. 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

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

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

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

в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

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

водитель и т.д.). 

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

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. • Опыт 

конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. • Умение соблюдать 

правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

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

товарищах, сверстниках. 

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

доступной деятельности. 

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

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной эжизни. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 
 

Базовые учебные действия. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



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

учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 

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

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги, карандаша, мела. 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемых педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

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

мин. 

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

 

- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа представлена следующими разделами: «Продукты питания», 

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

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

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

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

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

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

стран -Животные холодных широт 

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

-Одежда и обувь -Игрушки -Транспорт 

- "Мир растений": -Фрукты -Овощи 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

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

учебной мебелью; 

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

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

Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

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

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 
данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу 

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

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

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Указанные в содержании программы результаты могу быть не достигнуты в 

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

обучающимся возможность для выполнения определенных действий, для формирования 

новых умений, осуществляя деятельностный подход. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Часы 

 1 ч в неделю 18 ч 

1 Помещения школы. Профессии людей, работающих в школе 1 

2 Распорядок школьного дня 1 

3 Посуда. Кухонный инвентарь 1 

4 Кондитерские изделия 1 

5 Представление об электроприборах. 
Правила ТБ при обращении с электробытовыми приборами 

1 

6 Части территории улицы 1 

7 Правила дорожного движения. Просмотр презентации. 1 

 

8 Семейные традиции  

9 Государственные, школьные праздники  1 

10 9 мая. День Победы 1 



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

1 

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

1 

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

1 

14 Электроприборы в квартире (телевизор, утюг, вентилятор, 

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

1 

15 Общественный транспорт. Просмотр иллюстраций.  
 

1 

16 Правила поведения в общественном транспорте. 1 

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

 

18 Повторение  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Музыка и движение» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 



общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

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

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена 

на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом 

процессе является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным 

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

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

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

средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать 

его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

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

и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

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

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

Слушание. 

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

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

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

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

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

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

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 

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

которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с 

персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

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



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

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

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

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

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

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

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

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

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

простейших танцевальных движений. Передавать простейшие движения животных. 

Выполнять движения, соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность 

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

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

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

Менять движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

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

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

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление 

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

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

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

классе - 17 часов; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 0,5 ч. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Предметные результаты 

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

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

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

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

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

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

на музыкальных инструментах. 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 



- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 
- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

Личностные результаты 
1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально - эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 
3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Демонстрационные карточки "Композиторы" 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

- Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования); 

- Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

- «Уверенность в себе» 

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

- «Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

- «Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

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

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

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

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

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

помогатьокружающим 



- Биологический уровень 

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

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций 
и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

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

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

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

мебели в собственной комнате; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

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

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

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

Предметные планируемые 

результаты: 

- выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

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

педагога); 

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

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

металлофоне и др. инструментах. 

Базовые учебные действия: 

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

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

учебной мебелью; 

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

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

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



- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

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

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 
данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 
- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

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

педагога. Формирование умения выполнять задание: 

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

мин. 

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

начала до конца. 

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

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 
Формирование умения самостоятельно переходить от одного   задания (операции, 

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

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

помощью педагога 

Тематическое планирование 

 
4 класс 



 

 

 
 

 1 ч в неделю 18 

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

2 «Звуки природы» 1 

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

1 

4 Слушание Гимна России. 1 

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

6 Исполнение выученных игр и танцев. 1 

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

1 

8 Украинская народная песня «Веснянка». «Пляска с 

султанчиками» украинская народная мелодия. 

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

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

плясок. 

1 

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

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

1 

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

1 



17 М. Красев «Первомайская песня» «Приглашение» 

украинская народная мелодия. 

1 

18 Повторение изученного. Урок-концерт. 1 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

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

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

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

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 



— развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи . 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном 

компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность обозначена как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 18 часов, (0,5 часа в неделю) (34учебные недели,) 

«Изобразительная деятельность» входит в образовательную область «Искусство» 

коррекционно-развивающие занятия варианта 2, примерной основной образовательной 

программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов 

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

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

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

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

- Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

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

образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

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

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

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

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

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
1. Развитие изобразительной деятельности. 



2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач. 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах 

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

предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе. 

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

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

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 

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

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

определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 

деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

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

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

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

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

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

графические и печатные изображения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

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

идентификация 

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

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

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

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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



- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

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

контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 
аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

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

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

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно - бытовых; 

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

хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 
Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

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

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

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

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, 

базовых учебных действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 
- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

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

- Планируемые результаты коррекционной работы: 

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

природный материал и т.д.; 

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

сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 



- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

(стол, стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; -умеет 
соотносить и знает цвета; 

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

разнообразии вкусовых ощущений; -имеет представление о разнообразии 

обонятельных ощущений; -имеет представление о разнообразии тактильных 

ощущений; 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Формирование учебного поведения: 

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

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником 

на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; -дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- подражает действиям, выполняемыми педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

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

Формирование умения выполнять задание: 

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

. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 



ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

т.д.: 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Часы 

 0,5 ч в неделю 9 ч 

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

1 

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

1 

3 Лепка «Овощи на тарелочке» 1 

4 Декоративное рисование — оформление поздравительной 
открытки к 8 Марта 

1 

5 Аппликация. Орнамент на платочке. 1 

6 Раскрашивание карандашами «Цветы в вазе». 1 

7 Лепка из пластилина веточки сирени 1 

8 Раскрашивание готового геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 

9 Рисование «Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик». 

1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Сенсорное развитие» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ (тяжелая умственная отсталость) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

• Приказа министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014года « 

Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• Адаптированной   основной    общеобразовательной    программы    образования 



обучающихся с умственной отсталостью Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Бажирская ООШ; 

• Постановления от 10.06.2015 года № 26 об утверждении санпин 2.4.2.32.86-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Учебного плана на 2020-2021 учебный год для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• На основании ИПР (индивидуальная программа развития), рекомендаций узких 

специалистов. 

 

Цель коррекционной работы: обучение, обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 



Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

 

Задачи коррекционной работы: 
- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 
речи, воображения; 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 
- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 
- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
 

Общая характеристика коррекционного курса 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста. действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 

Описание места проведения коррекционных занятий 

Данная программа рассчитана на год. Индивидуальные занятия проводятся в учебном 

помещении, 1раз в 2 недели. Продолжительность одного занятия 20 минут. 

 

Содержание коррекционного курса 

Содержание состоит из следующих 

разделов: 

-Зрительное восприятие 



- Слуховое восприятие 

- Кинестетическое восприятие 

- Восприятие запаха 

- Предметно-практические 

действия Задачи и направления: 

- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 
- представления о собственном теле; 

- распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 
- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале; 

- отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 
— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 
— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

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

мытье рук перед едой, после посещения туалета); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

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

деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— развитие планирования и контроля деятельности; 
— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Ожидаемые личностные и предметные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

— Гендерная идентичность 

— определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

— Возрастная идентификация 

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

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

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

— «Чувства, желания, взгляды» 

— понимает эмоциональные состояния других людей; 



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

— проявляет собственные чувства; 

— «Социальные навыки» 

— умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

— умеет кооперироваться и сотрудничать; 

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

контактов, разрешения конфликтов; 

— использует элементарные формы речевого этикета; 

— принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 
хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно - личностный блок 

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

окружающим 

- Биологический уровень 

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

освещение и. т.д.) 

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

и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

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

отметки); 

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

него; 

- Ответственность за собственные вещи 

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

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

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

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
 

Материально - техническое обеспечение 
Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов 
используется специально организованная коррекционно-развивающая среда, к которой 
относятся сенсорно-стимулирующее пространство, дидактические игры и пособия: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) 

ящики», раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела 

разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое 

лото, сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 



- игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для 

ног, массажный коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, 

разнообразные мелкие предметы, различные виды застежек и др.; 

- иллюстрированный  и образно-символический материал:  схемы-планы 

пространственного расположения предметов, специально разработанные «пособия», 

расширяющие круг представлений ребенка, способствующие установлению 

сходства и различия классификационных признаков, определению временных и 

пространственных отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, 

серии карточек и т.д.); 

- нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. 

материал, который способствует овладению ребенком универсальными 

человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности; 

- материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, 

лепки, аппликации, выполнения графических заданий). 

- компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 

 

 

 

 

 

 
Учебно- методическое обеспечение 

 
1. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. 

Вохмянина; Под ред. И.В.Дубровиной. - М., 1998.. 

2. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 
{Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - 

М.: «Ось-89», 2006. 
3. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями в 

развитии / сост. и общая редакция В.М.Астапов, Ю.В.Микадзе. - СПб.: Питер 

4. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество. М.«Просвещение». 

5. Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. - Москва-Воронеж. 

6. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль. 

7. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. - М.. 

8. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга - М. 
9. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6-10 лет. - М. 

10. Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, Е.А.Воробьёва. - 

М. 
11. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Практикум для психологов и логопедов. - М. 

12. Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. - Чебоксары. 

13. Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой. - Бердск. 
14. Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, 

родителей./ Под ред. Н.Я. Большуновой. - Бердск. 

15. Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для 

детей и взрослых. СПБ. «Кристалл». 



16. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. - М. 

17. Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. 

Аванесовой. - М. 

18. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет - М., 
ТЦ «Сфера». 

19. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПБ. 
Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

 

Тематическое планирование 
 

N п/п Тема 

 1 ч в неделю 18ч 

 Развитие моторики, графомоторных навыков 

1 Развитие точности движений. 

2 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога. 

3 Формирование чувства равновесия. 

4 Работа в технике объемной аппликации. 

5 Штриховка в разных направлениях. 

6 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
7 Формирование эталонов объемных геометрических фигур (шар, куб). 

9 Составление орнаментов из геометрических фигур по образцу. 

10 Развитие навыков ориентировки по  плану соотнесение схематического изображения 
предметов с реальными предметами. 

11 Развитие зрительной памяти и концентрации. 

12 Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) 

13 Знакомство с часами (циферблат, стрелки). Меры времени. 

14 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий) 

15 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам 

(деревянный, мягкий, горячий, холодный). 

16 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной. 

17 Игры с мелкой мозаикой. 

18 Работа с календарем и моделью календарного года. 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Предметно-практическая деятельность» 

для обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) 4 класса 

индивидуально на дому 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа коррекционных занятий по курсу «Предметно – практические 

действия», составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным 

государственным стандартом и отраженных в АООП в варианте 2. 

Цели коррекционного курса: 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с 

различными предметами и материалами. 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование 

внутренней позиции школьника 

3. Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными 

игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного мышления детей и речи в связи с практической 

деятельностью. 

4. Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически 

значимых знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и 

адаптации в обществе. 

 

Задачи: 

Предметные 

 

 
 освоение простых действий с предметами и материалами; 

 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении 

предметных действий. 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

 

Личностные: 



 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие активности и самостоятельности, навыков 

взаимоотношений и опыта совместной деятельности; 

 формирование положительных качеств личности. 

 
Коррекционные: 

 корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции 

у обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Социальные: 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

 развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к 

общему решению. 

 
Содержание обучения на коррекционных занятиях предметно-практической 

деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с умственной отсталостью. Выраженные нарушения моторики, в 

частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 

возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Для 

коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные упражнения и игры, 

сенсорное развитие детей осуществляется по разнообразной системе предметно- 

манипулятивной деятельности и в дидактических играх. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач 

осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности. Каждая коррекционная задача по возможности включается 

в различные виды детской деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Коррекционный курс "Предметно- практические действия" (ППД) — это 

средство, помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее 

простых видах наиболее понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко 

воспринимаемом виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и 

активную работу всех анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с 

предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными 

действиями), использования предметов по их функциональному назначению способом, 

закрепленным за ними в человеческом опыте. 

На занятиях ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 



обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 

культуры. Занятия ППД способствуют формированию мотивационной готовности к 

трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать 

действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 

свои действия заданному правилу). «Предметно-практические действия» предполагают 

обучение детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям 

взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, 

что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные 

средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППД. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 Предметно-практические действия 

 Конструирование 

 Работа с мозаикой 

 Работа с пластическими материалами 

 Работа с бумагой и фольгой 

 Работа с нитками и тканью 

 Работа с природными материалами. 

 
Основной формой обучения являются занятие. 

Типы занятий: 

 сообщения новых знаний; 

 закрепления полученных знаний и умений; 

 упражнение; 

 обобщение полученных знаний, умений и навыков; 

 проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

 повторение полученных знаний; 

 комбинированный. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и 

тканью», «Работа с природными материалами» отражает предметно-практическую направ- 

ленность различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию 

сенсорной и умственной деятельности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные 

сведения; перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды 

предметно-практической деятельности; операции и приемы предметно-практической 

деятельности; перечень изделий, практических работ. 

Программный материал распределен по классам. При отборе программного 

материала педагогу необходимо учитывать познавательные возможности каждого ребенка 

и востребованность формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной 

жизни. Учителю дается право изменять последовательность изучения материала, 

усложнять или упрощать его, перераспределять по классам, разрабатывать 



индивидуальные программы обучения, определять время изучения материала в рамках 

часов учебного плана. Объем и сроки реализации содержания программы определяются 

возможностями учащихся в овладении предусмотренными программой базовыми 

технологическими операциями. Обычно учащиеся затрудняются в усвоении не всех, а 

части приемов сложной для них технологической операции, которые выявляются на 

уровне отдельных действий. Поэтому необходимо уточнять содержание обучения 

применительно к каждому ребенку, чему может способствовать использование 

диагностических карт. При их составлении следует выделить приемы и действия, которые 

наиболее важны для освоения данной технологической операции. Возможно составление 

диагностических карт, в которых отражаются достижения всех учеников класса. 

Результаты заполнения диагностических карт позволят выявить степень владения 

технологическими операциями и конкретизировать содержание дальнейшего обучения 

каждого учащегося. Ученики одного класса могут работать с программным материалом 

разных классов по индивидуальным программам, разработанным учителем и 

утвержденным директором учреждения образования. Эффективность педагогического 

процесса зависит от используемых методов и приемов обучения. 

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

 
Личностные результаты: 

 
Минимальный уровень: 

 

 Формирование минимального интереса к обучению, труду 

предметному рукотворному миру; 

 Овладение элементарными навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 
 минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе 

учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

 
Достаточный уровень: 



 Формирование интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 

 Овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

 потребность участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

 
Предметные результаты: 

 
Минимальный уровень: 

 

- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага 

и картон; нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет; 

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 

- уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень: 

- освоение простых действий с предметами и материалами. 

-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. 

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

материал и т.д.; 

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

- уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать 

из бумаги шарики; 



-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

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

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 

- уметь погружать руки в сухой бассейн ; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

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

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 

разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать 

пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и 

объекте. 

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы; 

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака 

 
Содержание коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 

4 КЛАСС 

Действия с материалами: 

 

Предметно – манипулятивная деятельность педагога. 
 

Узнавание знакомых предметов. Нахождение знакомых предметов среди 2—3 

незнакомых. Выбор своей игрушки среди других. Выбор игрушки, которую назвал 

педагог, из 2—3 других. Фиксирование взора на предметно-манипулятивной деятельности 

педагога. Наблюдение и прослеживание солнечного зайчика, карманного фонаря. 

Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его 

изображением на картинке. 

 
Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.) 

 
Работа с природными материалами 

Правила поведения на экскурсии в природе. Экскурсия в природу с целью сбора 

природных материалов. Узнавание, различение, называние растений и собираемых 

природных материалов (желуди, листья, каштаны). Вместе с педагогом сбор природных 

материалов (поднимание, отрывание). Сортировка, первичная обработка, размещение на 



хранение природных материалов. Составление букетов из осенних листьев. Подвижная 

аппликация из сухих листьев. Накладывание совместно с учителем сухих листьев на 

соответствующее контурное изображение без наклеивания. 

 
Переливание материала (воды) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка др.)). 

 
Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и 

пластилина. Лепка учителем предметов с комментированием. Упражнения в узнавании в 

лепных поделках реальных объектов, в распознавании в ближайшем окружении 

предметов из теста (хлебобулочные, кондитерские изделия). 

Формование пластических материалов специальными формами, крышечками от 

баночек, коробочками и т. д. Обыгрывание выполняемых действий под руководством 

учителя. 

Обучение разнообразным приемам действий с пластическими материалами: 

отрывание кусочков теста, пластилина пальцами; сплющивание кусочков теста, 

пластилина между ладонями; разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, дву- 

мя ладонями); «шлепанье» (похлопывание ладонью по тесту или пластилину);разрывание 

кусочков пластилина, теста; раскатывание небольших кусочков теста и пластилина ла- 

донью на подкладной доске (палочки, столбики);соединение концов палочки в кольцо, с 

примазыванием места соединения; разрезание палочки стекой. 

 
Работа с бумагой и фольгой 

Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: 

сминание; разглаживание ладонью; разрывание; отрывание небольших кусочков; сгибание 

по прямым линиям произвольно (в любом направлении); разгибание и разглаживание 

листа по месту сгиба. Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания 

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 

 
Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», 

«Овощи рассыпались» и др. 

Составление предметных изображений, состоящих из пяти частей. Узнавание, 

нахождение, показывание, называние предметных изображений, накладывание их на 

контурное изображение. 

 
Работа с нитками и тканью 

Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, 

разглаживание, вытягивание. Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. 

Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. Сматывание ниток в 

клубок. 

 
Действия с предметами: 



Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

использование стула (скамейки) для доставания предмета, находящегося высоко; выбор 

предмета для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте. 

 
Захватывание, удержание, отпускание предмета 

Узнавание предметов и различение их: по цвету (красный, синий, желтый); 

по форме (шар, куб); по размеру (большой, маленький). 

Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета 

(формы, размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух 

контрастных размеров). Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем 

прикладывания их друг к другу. Группировка однородных предметов по цвету (форме, 

размеру). Выкладывание цветных предметов на лентах (полосках) соответствующего 

цвета. Размещение в ряд различных по размеру предметов. 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.) 

 
Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, почтовый ящик, входная 

дверь и др.). 

Вращение предмета Закручивание руками закрывающиеся крышки на банках, 

бутылках, детали конструктора с гайками и др.), завод механических игрушек, часов. 

Сжимание предмета(задание с прищепками) выполнять элементарные действия 

с прищепками, различать их по цвету 

Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — 

движения рук, кистей. Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию 

следующих действий с предметами: катание шариков в определенном направлении; 

складывание шариков в емкости; перекладывание предметов из одной емкости в другую; 

открывание и закрывание двери, коробок, матрешек; складывание предметов в коробку 

так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; нанизывание предметов одинакового 

размера с отверстиями на стержень. 

Конструирование 

Практическое знакомство со счетными палочками. Раскладывание их на столе 

произвольно. Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом цвета. 

Накладывание счетных палочек на контурное изображение. Складывание из счетных 

палочек простейших фигур (совместно, по подражанию и по образцу): ворота; дорожки, 

тропинки; окно, домики; конура; 

грибок, качели; стульчик. 

Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с ней: 

брать аккуратно тремя пальцами правой руки; поворачивать ножкой к панели; 

придерживать панель левой рукой; плотно вставлять ножку в отверстие панели. 

Заполнение панели мозаикой произвольно. Выкладывание узоров с соблюдением цвета: 

домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над домиками флажки — второй 

ряд из красной мозаики); курочки и цыплята (один ряд из белой мозаики — курочки, 

второй ряд из желтой — цыплята). 

Нанизывание предметов (нанизывание колец на штырь; нанизывание крупных 

бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур; нанизывание колец пирамидки с учетом цвета). 



Критерии и нормы оценки достижения 

Итоги обучения подводятся безотметочным методом на протяжении всего 

коррекционно – педагогического  процесса 

 
Дополнительная литература для учителя: 

1. А.Р. Маллер. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. М., 2000. 

2. Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Книга для педагога –дефектолога. Москва, ВЛАДОС, 2005г. 

3.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. Под редакцией И.М. Бгажноковой. Санкт-Петербург,2008. 

4. Тупоногов Б.К. Основы коррекционной педагогики. – Москва, 2009. 

5. Развитие и коррекция Москва образовательный научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» Е.Д.Худенко. 

 

 
Тематическое планирование 

 
 

 1 ч в неделю 18ч 

1 Группировка по форме предметов двух контрастных форм. 

2 Изготовление бабочки способом размазывания на заготовках. 

3 Выкладывание «чередующихся рядов » из деталей трех цветов. 

4 Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Божья коровка» 

5 Аппликация «Снежные сугробы». 

6 Аппликация «Королевский пингвин». 

7 Открытка маме. 

8 Способы складывания бумажных салфеток. 

9 Складывание фигурок из бумаги. 

10 Пластилин. Свойства пластилина. Лепка овощей и фруктов. 



11 Работа с пластилином. Лепка посуды из пластилина (тарелка, миска, блюдце) 

12 Лепка матрешки 

13 Экскурсия в парк. Сбор природного материала 

14 Изготовление аппликации из природного материала 

15 Знакомство с тканью. Действия с тканью. 

16 Работа с нитками. Наматывание ниток на катушку. Игра «Кто быстрее?» 

17 Плетение косичек из толстых цветных шнуров 

18 Работа с тканью. Пришивание пуговицы 

 


