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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для учащихся с умеренной умственной отсталостью (в рамках специальной 

индивидуальной программы развития с учетом психофизиологических особенностей 

обучающихся). Вариант 2. Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина» (далее  -  

Школа) разработана в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 № 1599, уставом  МАОУ «Боровинская СОШ», социальным 

заказом родителей (законных представителей) учащихся.  

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2 

предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое  может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

обучающихся могут выявляться текущие психические и соматические заболевания. 

При реализации АООП в форме обучения ребенка на дому или семейного образования 

обязательным является расширение его жизненного опыта и социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 
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принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Обучающийся в контакт с окружающими не вступает, внимание неустойчивое, речь 

отсутствует, гипердинамический синдром, уровень развития психических функций не 

соответствует возрастной норме.  

Интеллектуальные возможности ребенка  крайне низкие, мыслительные операции 

труднодоступны, волевой компонент познавательной деятельности  снижен.  В контакт не 

вступает  (не может назвать фамилию, имя, возраст, возбудим, на месте не сидит,  убегает, 

проявляет негативизм, тревожность),  Речь отсутствует. Издает звуки.  Системное 

недоразвитие  речи тяжелой степени. Обращенную речь понимает  частично,  на бытовом 

уровне. Уровень развития психических процессов не соответствует возрастной норме 

(инструкцию не удерживает, пирамиду не собирает, почтовый ящик соотносит  хаотично,  с 

помощью, картинки показывает). Игрушки вызывают интерес.   Социально 

дезадаптирован, гипердинамический синдром  с грубыми поведенческими нарушениями 

(необходим контроль со стороны взрослого). Культурно-гигиеническими навыками  не 

владеет, необходим уход взрослого 

Обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (Вариант 2) 

на дому по медицинским показаниям на основании заключения ВК,  заключения 

территориальной психолого-медико педагогической комиссии администрации 

Заводоуковского городского округа, заявления родителей. 

                

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью. 

 

    Основным планируемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

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

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
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социальных контактов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания и его применению. 

Личностные результаты освоения АООП.  
Планируемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся. Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП.  
Возможные предметные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных 

учебных предметов. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация: 

1) развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях. 

2) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 
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невербальными качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями; 

понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков; 

умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и другими). 

3) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 

мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатора, компьютерного устройства). 

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова: 

узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: узнавание и различение 

образов графем (букв); 

графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

6) чтение и письмо: начальные навыки чтения и письма. 

Математика 

Математические представления: 

1) элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

2) представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах пяти; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 
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деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

другое; 

   умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

   умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Окружающий  природный мир 

1) представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

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

представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы: 

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

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

опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; 

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

3) элементарные представления о течении времени: 

умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 

представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 
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Адаптивная физкультура. 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

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

умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. ; 

2) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

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

болевые ощущения, др.; 

3) освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка; 

умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с умеренной умственной отсталостью планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

    Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП осуществляется 

образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение 

результатов освоения СИПР последнего года обучения и развитие жизненной компетенции 

обучающихся. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

предметных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

При оценке результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ; 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 
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самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов 

обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в 

качественных критериях по итогам практических действий. Например: "выполняет 

действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или 

невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной 

физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", 

"действие не выполняет"; "узнает объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект"; 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы; 

- в случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его социально-эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты; 

- итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий в 

естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. 

Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов обучения 

позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности ребенка, оценить 

динамику развития его жизненных компетенций. 

    Для оценки результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребенка 

рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она 

объединяет представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, 

тесно контактирующих с ребенком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребенка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных  учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

умственной отсталостью, направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2.Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами.  

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

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  
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Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

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

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

1. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка. 
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение.  

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены 

на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной 

речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 

учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно.  
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Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации.  

Примерное содержание предмета 

Коммуникация 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

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

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

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

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

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

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

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

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

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

вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

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

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

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

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

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

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 
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обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, 

из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. 

Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, 

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

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

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 

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

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

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

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

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

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и 

др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

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

по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

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

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, 

рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

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

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, 

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

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

изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 
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изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 
Глобальное чтение. 

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание 

буквы (слога, слова, предложения). 

2. Математические представления 

Пояснительная записка. 

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

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

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 практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 

приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для 

решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 

котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 

ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений 

и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

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 практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 
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Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у 

ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, 

календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое  другое.  Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.  Материально-техническое обеспечение предмета 

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

наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-

х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 

моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 

макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 

у детей доступных математических представлений.  

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание 

цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа 

(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 

(3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 

(10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач 

на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными 

единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение 

однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. 

Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по 

толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение 

предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), 

ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Представление о форме. 
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Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

 

Пространственные представления. 
Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 

слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть 

листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения 

предметов в ряду.  

Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 

получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

3. Окружающий природный мир. 

Пояснительная записка. 
Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью является расширение представлений об окружающем природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 
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разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь 

живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся 

условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по 

уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и 

др.  Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к общему». 

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, 

мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование 

представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание 

гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), 

различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, 

скотный дворик, огород, теплица и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 

быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, 

разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают 

условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков 

трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и 

растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их 

непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 

выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо организовывать 

учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  
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Примерное содержание предмета 

Растительный мир. 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание 

строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. 

Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). 

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 

человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание 

(различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, 

лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

Животный мир. 
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). 
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Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, 

тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 

жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи 

строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела 

птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц 

(курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание 

питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения 

домашних птиц в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц 

(цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, 

ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц 

(аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение 

перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу 

«зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в 

жизни человека, в природе. Знание строения рыбы(голова, туловище, хвост, плавники, 

жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в 

жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Установление связи строения 

тела насекомого с его образом жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) 

речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, 

таракан). Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни 

человека, в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 

Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание 

питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в 

природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода 

(питание, содержание и др.).  

Объекты природы. 
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 

(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов 

на земле и небе.  
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Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и 

жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание 

воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание 

реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни 

человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств 

огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как 

о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) 

дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение 

выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих 

в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 

животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в 

разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ 

о погоде текущего дня.  

4. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений 

и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря 

на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, 

они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая 

краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

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

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы 
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с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

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

показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и 

нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на 

занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и 

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

Далее навыки изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда 

при изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 

продукции.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой 

руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; 

изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 

соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, 

проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения 

бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы 

для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, 

цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 

акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

Примерное содержание предмета 

Лепка. 
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). 

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по 

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

колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия 

в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). 

Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение 

деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного 

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 
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рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

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

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание 

бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по 

диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение 

готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 

из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом 

рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного 

рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования 

шариками, граттаж, «под батик». 

5. Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка. 
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Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость  является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре.  

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на 

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

здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: «Плавание», 

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

«Физическая подготовка», «Туризм».  

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений двигаться в 

воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами 

являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила 

игры. На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на 

трехколесном и двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел 

«Физическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает 

овладение различными туристическими навыками.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для 

спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая 

тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для 

подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учебного 

предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал: изображения 

(картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: 

маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические 

коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, 

лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, 

туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; 

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для 

стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.), 

кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные); мебель: шкафы для 

хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.  

Примерное содержание предмета 

Плавание. 
Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. Выполнение 

выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по 

поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на 

спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота 

головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил 

поведения и безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, 

нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь 
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в воде, нельзя заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя 

спрыгивать с бортика бассейна. 

Коррекционные подвижные игры. 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание 

волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного 

мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного 

мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые 

ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи 

мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана 

снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 

Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по 

туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение 

правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры 

«Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим 

дом» 

Велосипедная подготовка. 
Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, колесо, 

педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке на 

трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги 

на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным 

велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации 

ног). Торможение ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по 

прямой и с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на 

двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 

метров, 50 метров), с поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на 

двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в 

группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге: начало 

движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой стороне 

дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о неисправности 

велосипеда, накачивание колеса) 

Лыжная подготовка. 
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 

крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от 

снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения 

из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение 

«сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой 
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ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на правую руку. 

Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. 

Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение 

попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов 

ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при 

спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением). 

Туризм. 
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный 

мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последовательности 

действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, 

набор походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательности 

действий при раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из 

чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности 

действий при расположении в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, 

застегивание молнии до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, 

застегивание молнии до капюшона. Соблюдение последовательности действий при 

складывании спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание 

мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание 

(различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, 

колышки. Подготовка места для установки палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка 

в частях палатки. Вставление плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на 

земле. Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение 

последовательности действий при разборке установленной палатки: вынимание колышков 

(с растяжки, из днища), складывание колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и 

складывание стоек в чехол, складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, 

складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. 

Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. Поддержание огня 

в костре. Тушение костра. Соблюдение правил поведения в походе: нельзя отставать, 

убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения учителя, нельзя есть найденные в 

лесу грибы и ягоды без разрешения учителя, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать 

лесных животных.  

Физическая подготовка. 
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

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

через рот(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 

Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, 
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назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей 

на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности 

гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, 

движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину.  

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической 

стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о 

пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  

6. Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Сенсорное развитие", "Предметно-

практические действия". 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 
Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Календарно – тематическое планирование. 

Содержание программы 
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Программа коррекционного курса включает: 

1) Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта.  

2) Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

3) Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.  

Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Тематическое планирование 

№ Тема урока Часы Раздел Материалы Дата 
1 Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете. Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном напротив 

ребенка 

1 Фиксация взгляда, 

отслеживание 

предметов 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

2 Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном справа и слева 

от ребенка. Прослеживание 

взглядом за движущимся 

близко расположенным 

предметом по горизонтали 

1 Фиксация взгляда, 

отслеживание 

предметов 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

3 Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

горизонтали. Прослеживание 

взглядом за движущимся 

близко расположенным 

предметом по вертикали 

1 Фиксация взгляда, 

отслеживание 

предметов 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

4 Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

кругу 

1 Фиксация взгляда, 

отслеживание 

предметов 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

5 Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом 

вперед/назад. Прослеживание 

1 Фиксация взгляда, 

отслеживание 

предметов 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 
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взглядом за движущимся 

удаленным объектом. 

6 Узнавание и различение цвета 

объекта 

1 Фиксация взгляда, 

отслеживание 

предметов 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

7 Локализация неподвижного 

источника звука 

расположенного на уровне 

уха. Локализация 

неподвижного источника звука 

расположенного на уровне 

плеча 

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

8 Локализация неподвижного 

источника звука 

расположенного на уровне 

уха. Локализация 

неподвижного источника звука 

расположенного на уровне 

плеча 

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

9 Локализация неподвижного 

источника звука 

расположенного на уровне 

талии 

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

10 Прослеживание за близко 

расположенным 

перемещающимся источником 

звука.   

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

11 Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. 

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

12 Соотнесение звука с его 

источником 

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

13 Прослушивание стихов, песен 1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

14 Нахождение объектов, 

одинаковых по звучанию.  

1 Слуховое восприятие Музыкальное 

сопровождение 

 

15 Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека. 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с деревом 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

16 Адекватная реакция на 

соприкосновение с металлом 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

17 Адекватная реакция на 

соприкосновение с 

пластмассой 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

18 Адекватная реакция на 

соприкосновение с водой 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

19 Адекватная реакция на 1 Кинестетическое Наглядный  
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соприкосновение с бумагой. 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с тканью 

восприятие материал, 

предметный 

материал 

20 Адекватная реакция на 

соприкосновение с холодным. 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с теплым 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

21 Адекватная реакция на 

соприкосновение с гладким. 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с 

шероховатым 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

22 Адекватная реакция на 

соприкосновение с жидким. 

Адекватная реакция на 

соприкосновение с густым 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

23 Адекватная реакция на 

соприкосновение с сыпучим 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

24 Адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от 

объектов 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

25 Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

26 Адекватная реакция на 

горизонтальное положение 

тела. Адекватная реакция на 

вертикальное положение тела  

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

27 Адекватная реакция на 

положение частей тела 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

28 Различение материалов по 

температуре 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

29 Различение материалов по 

фактуре 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

30 Различение материалов по 

влажности 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

31 Различение материалов по 

вязкости 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

32 Различение материалов по 

характеристикам 

1 Повторение Наглядный 

материал, 
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(температура, фактура, 

влажность, вязкость).  

предметный 

материал 

33 Различение материалов по 

характеристикам 

(температура, фактура, 

влажность, вязкость).  

1 Повторение Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

34 Адекватная реакция на 

положение частей тела 

1 Повторение Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

        Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-формирования познавательных интересов; 

-расширения практического опыта детей; 

-привлечение внимания к различным сторонам окружающего мира (что способствует 

расширению диапазона познавательных интересов). 

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". 

Обучение предметно-практической деятельности направлено на формирование у 

детей произвольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами 

и является основой дальнейшего обучения доступной производительной деятельности в 

области художественного творчества, ведения домашнего хозяйства и трудовой 

деятельности.  

В ходе обучения предметно-практической деятельности воспитывается интерес к 

предметной деятельности, происходит развитие представлений об окружающих предметах, 

развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, зрительного и слухового 

внимания, пространственно-топографических представлений, формируются приёмы 

элементарной предметной деятельности, которые в дальнейшем могут использоваться на 

других занятиях. Происходит обучение соотнесению реальных объектов с их 

изображениями, что в дальнейшем позволяет применять составленные из картинок 

расписания, которые облегчают самостоятельное выполнение ребёнком серии 

последовательных действий. Занятия по предметно-практической деятельности проводится 

преимущественно в индивидуальной форме.  

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых действий 

с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму, 

расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками предметно-

практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Основное содержание предмета 

Предметно – манипулятивные действия. 
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Фиксирование взора на предметно – манипулятивной деятельности педагога. 

Наблюдение за движущимися заводными игрушками при постепенном увеличении 

времени наблюдения, начиная от 10- 15 сек. до 2-3 мин. (Ожидать появления их из-за 

экрана, загораживающего от предмета в определенном месте). 

Прослеживание движения показываемого учителем предмета за экраном. (Ожидать 

появление его в двух определенных местах.) 

Выполнение простых подражательных движений за учителем по инструкции «делай 

вместе»: движение рук, кистей. 

Выполнение подражательных действий со сменой вида движения («Стучим – 

прячем»: смена легкого постукивания ребрами ладоней по столу и быстрого убирания рук 

за спину вслед за движением учителя). 

Воспроизведение по подражанию действий с предметом («Упражнение с 

флажком»). 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с 

предметами: 

-катание шариков в определенном направлении ; 

-бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком; 

-перекладывание предметов из одной коробки в другую; 

-складывание предметов в коробку аккуратно так, чтобы ее можно было закрыть 

крышкой; 

-открывание и закрывание коробок, деревянных яиц матрешек; 

-заполнение отверстий втулками, грибками; 

-закручивание руками (без инструментов)крупных пластмассовых или деревянных 

гаек на толстом стержне с резьбой ; 

-нанизывание предметов с отверстиями на стержень; 

-нанизывание шаров на шнур (бусы) 

-использование в наглядных ситуациях предмета, как орудия действия; 

-доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте, при помощи палки 

или другого предмета; 

-сталкивание палкой предмета со стола; 

-использование стула или скамейки для доставания предмета, находящегося высоко; 

пользование этими навыками в новой ситуации. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Цвет. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одного цвета из 6 - 

10 предметов двух контрастных цветов (красные и синие, желтые и синие и т.д.). 

Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в 

коробки, стаканы, раздача детям по имеющемуся образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание предметов контрастных насыщенных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), из 8 12 предметов всех указанных 

цветов (без названия цветов) 

Три цвета: красный, синий, желтый. Уметь выбрать по названию, давать предметы 

названного цвета. Самостоятельно правильно называть красный цвет, четко соотнося 

только с предметами красного цвета. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» одной формы из 6- 10 

предметов двух контрастных объемных форм без их назначения: шар- параллелепипед 

(«брусок», «кирпичик»; куб –конус («башенка»). 

Группировка по форме предметов двух контрастных форм (раскладывание, подбор, 

раздача по образцу). 



31 

 

Выбор по образцу и раскладывание контрастных объемных форм: куб, шар, 

треугольная призма («крыша»), конус («башенка»), параллелепипед («брусок», «кирпичик» 

из 8 – 12 предметов всех указанных форм (без названия форм). 

Выбор предметов одной формы из 6-10 предметов двух контрастных плоскостных 

форм: круг – квадрат, круг – треугольник по образцу и инструкции «Дай такой». 

Раскладывание этих плоскостных форм. 

Самостоятельно называть, правильно соотнося с соответствующими формами 

:шарик, кубик, круг, квадрат. 

Величина. Выбор одинаковых по величине предметов из 6-10 предметов двух 

контрастных величин (большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие) по 

образцу и инструкции «Дай такой» 

Группировка различных парных предметов по величине (раскладывание в большую 

коробку больших предметов, в маленькую маленьких; нанизывание колец одного размера 

на стержень при выборе их из двух размеров резко контрастных (больших и маленьких, 

затем нанизывание на другой стержень оставшихся колец другого размера). 

Использование приема наложения предметов для их сравнения по величине. 

Подбор друг к другу разнородных предметов, одинаковых по величине подходящие 

крышки к коробкам, баночки, игрушки – к таре, мячи или шары – к отверстиям разного 

диаметра). 

Понимать, находить и показывать предметы большие и маленькие, показывать, 

какой предмет больше, а кокой меньше. Самостоятельно называть величины: большой, 

маленький. 

Дидактические игры. 

«Подбор к фону»: размещение мелких цветных предметов (бусины, пуговицы, 

кубики, детали мозаики, игрушечные ложки, вилки и пр.) на цветные круги, тарелочки 

соответствующего цвета, при выборе их из предметов разного цвета. 

«Разложи в ряд» (по цвету): размещение мелких цветных предметов на цветные 

бумажные ленты соответствующего цвета, располагая их в ряд («ленты», «дорожки»); 

чередование предметов по цвету через один, выкладывая их в ряд (красный –синий – 

красный –синий и т.д.). 

«Грибки»: подбор втулочек («грибков») определенного цвета к соответствующему 

цветковому полю игрового столбика, окрашенного в четыре основных цвета, размещение 

(втыкание) втулочек в отверстия столика. 

«Предметное цветовое лото»: размещение цветных кубиков на розданных детям 

таблицах соответствующих цветов, с учетом расположения контуров нарисованных на 

таблицах квадратов: (Размер грани кубика соответствует размеру квадрата на таблице). 

(Игра дается во II полугодии). 

«Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок типа доски Сегена (3-5 фигур 

на доске). 

«Разложи в ряд» (по форме, величине): чередование предметов по форме через один, 

выкладывая их в ряд (куб – конус –куб -конус и т.д., круг – квадрат-круг – квадрат и т.д.), 

чередование предметов по по величине через один, накладывая их в ряд (большой – 

маленький – большой – маленький и т.д.). 

«Шароброс»: опускание больших и маленьких шаров в соответствующие отверстия . 

«Бирюльки»: сопоставление натуральных предметов с их маленькими моделями 

(«бирюльками»). 

«Поиск в окружающем»: 

-быстро находить предмет спрятанный на виду у детей за экран или какой – либо 

предмет; находить в обстановке сада и приносить учителем предметы, игрушки, парные с 

предметом, игрушкой, показанными учителем; 
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-находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки по показанной 

учителем картинке (мяч на картинке – принести мяч – игрушку); 

-находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки с заданным 

признаком – определенного цвета, формы, величины, по образцу, показанному учителем. 

(Игра проводиться параллельно с прохождением данного признака в других видах 

деятельности, как закрепление). 

«Что лишнее»: исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных (по 

цвету, форме, величине). 

«Светофор»: перемена вида движения по цветовому сигналу (при показе зеленого 

круга дети должны идти, желтого – маршировать на месте, красного – останавливаться). 

«Не урони»: перенос недостаточно устойчивого предмета на листе картона, бумаге, 

с постепенным уменьшением устойчивости предмета (кубик, карандаш, шарик). 

«Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь один из хорошо известный детям бытовых 

или игровых предметов (ключ, ложка, расческа и т.п.): 

-узнавать на ощупь предметы положенные в матерчатый мешок; 

-находить на ощупь названный предмет при выборе из нескольких положенных в 

мешок; 

-различать на ощупь величину предметов (из двух предметов, резко контрастных по 

величине ). (II полугодие). 

Все действия уметь выполнять как правой так и левой рукой. Учить определять 

предметы сначала правой затем левой рукой. 

«Что убрали», «Что изменилось» запомнить и назвать предметы , игрушки или 

значительные изменения в них. 

Деятельность с разборными игрушками. 

Собирание вкладных кубов (3 куба разных по величине). 

Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение частей ее (не 

переворачивая вниз головой и т.п.). 

Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень , подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамида из 3 и 5 колец): заканчивать работу, не бросать ее, не 

доделав, не терять принципа подбора « по величине», окончив, контролировать 

правильность сделанного, замечать и исправлять ошибки. 

Элементарное конструирование. 

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу (забор, 

домик для собачки, паровозик, окно). 

По возможности учить детей строить эти фигуры по словесной инструкции. 

Складывание разрезных картинок из 2-х и 3- х частей разрезанных по вертикали или 

горизонтали. 

Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм разного цвета (не 

больше 3-4) простейших комбинаций при зрительном диктанте, учитывая не только форму, 

но и цвет и величину фигур. 

Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и 

одновременной словесной инструкции совместно с учителем): 

Башня из 4-х кубов одинакового размера; 

Дорожка из брусков одинакового размера; 

Башня из трех кубов разного размера (по убывающей величине); ворота; гараж; дом; 

стол, стул; забор. 

Выполнить эти постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из 

массы разноцветных; строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по 

словесной инструкции (например, стены дома зеленые, крыша красная). По окончании 

работы постройки обыгрываются. 
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Работа с мозаикой. 

Применяется стандартная пластмассовая цветная мозаика из плоских шестиугольных 

элементов на ножках и панели с отверстиями. Дети должны уметь правильно обращаться с 

этой мозаикой: брать аккуратно тремя пальцами правой руки, поворачивая ножкой к 

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

Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики (плотно, без выкладывания узора). 

Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 

Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 

Выкладывание «чередующегося ряда» через один элемент: красный – синий -красный 

– синий и т.д. 

Выкладывание по показу, по образцу узоров с соблюдением цвета и 

пространственных отношений элементов мозаики: 

«Курочки и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых, расположены в 

ряд); 

«Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и один красный наверху); 

«Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные треугольником и рядом 

внизу один красный элемент); 

«Ромашка» (один элемент желтого цвета, вокруг него шесть элементов белого цвета). 
Выкладывание тех же узоров без образца, по названию сюжета. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Информационн

ое 

сопровождение 

Дата 

1 четверть  –   9 часов 

Предметно – манипулятивные действия. 

1 Фиксирование взгляда на предметно-

манипулятивной деятельности учителя. 

Слежение взглядом за передвижением 

предмета. Прослеживание за лучом 

карманного фонарика. 

1 Наглядный 

материал, 

предметный 

материал 

 

2 Выполнение простых подражательных 

движений по словесной инструкции «делаем 

вместе». Выполнение подражательных 

действий со сменой движений (стучим-

прячем). 

1 Музыкальное 

сопровождение 

 

3 Обследование предмета (зрительное, 

обонятельное, осязательное, слуховое). 

Узнавание предмета по словесной 

инструкции учителя и с его помощью. 

1 Практический 

материал 

 

4 Узнавание предмета по словесной 

инструкции учителя самостоятельно 

(жестом). Соотнесение двух одинаковых 

предметов (указание на такой же предмет, как 

у педагога среди других предметов). 

1 Практический 

материал 

 

5 Катание шариков в определённом 

направлении по показу учителя, 

самостоятельно, по словесной инструкции 

учителя. Бросание мелких предметов 

1 Практический 

материал 
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(шариков, горошин, бусинок) в сосуд с узким 

горлышком. 

6 Перекладывание мелких (средних) предметов 

из одной коробки в другую. Пересыпание 

руками (крупы, песка).  Комкание бумаги 

(газеты). 

1 Практический 

материал 

 

7 

Размазывание краски, пены руками, 

пальцами. Соотнесение предмета и картинки. 

Разминание в руках пластилина, теста. 

1 Краски, бумага 

 

8 

 

Вращение. Откручивание и закручивание 

крышек на бутылках и банках. 
1 

Практический 

материал 

 

9 

Нанизывание предметов с отверстиями на 

стержень «пирамидка». Захват и удержание 

предмета. Вынимание предмета из коробки. 

Складывание предметов коробку. 

1 
Практический 

материал 

 

2 четверть  –  8 часов  

1 Поднимание и опускание предметов (с пола / 

на пол, и др.). Вставление стаканчиков, 

шариков друг в друга. 

1 Практический 

материал 

 

2 Перекладывание предметов из одной ёмкости 

в другую. Встряхивание баночек, бутылочек с 

бусинками, крупой и др. 

1 Практический 

материал 

 

3 Нанизывание бусин на палку. Нанизывание 

крупных бусин на нить. 

1 Практический 

материал 

 

4 Бросание мяча и воздушного 

шара.(Координация движений). Сжимание 

предмета двумя руками. Наблюдение за 

изменением формы. 

1 Практический 

материал 

 

5 Наполнение предметов песком, крупой, водой 

и т. д. Пересыпание песка (крупы) из одной 

ёмкости в другую.  

1 Практический 

материал 

 

Действия с предметами разного цвета  

6 Выбор по образцу и словесной инструкции 

«Дай такой же» предметов одного цвета из 6 – 

8 предметов двух контрастных цветов: 

красные – синие, желтые – синие и т.д. 

1 Практический 

материал 

 

7 Группировка по цвету предметов двух 

контрастных цветов (раскладывание в 

коробки, стаканы, раздача детям по 

имеющемуся образцу). 

1 Практический 

материал 

 

8 Три цвета: красный, синий, желтый. Уметь 

выбрать по названию, давать предметы 

названного цвета. Выбор и раскладывание 

предметов контрастных цветов (красный, 

синий, зелёный, жёлтый) из 8 – 10 предметов, 

всех указанных цветов (без указания цвета). 

1 Практический 

материал, 

предметные 

картинки 

 

3 четверть  –  9 часов  

Действия с предметами разной формы 

1 Группировка по форме предметов двух 

контрастных форм (раскладывание, подбор, 

раздача по образцу). Выбор по образцу и 

1 Практический 

материал, 

предметные 
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словесной инструкции «Дай такой же» одной 

формы из 6 – 8 предметов двух контрастных 

объёмных форм 

картинки 

2 Выбор по образцу и раскладывание 

контрастных объёмных форм: куб, шар, 

треугольная призма («крыша»), параллепипид 

(«кирпичик) из 8 – 10 предметов всех 

указанных форм (без названия форм). 

1 Практический 

материал, 

предметные 

картинки 

 

Действия с предметами разной величины  

3 Выбор предметов одной формы из 6 – 10 

предметов двух контрастных форм. Выбор 

одинаковых по величине предметов из 6 – 8 

предметов двух контрастных величин 

(большой – маленький) по образцу и 

словесной инструкции «Дай такой». 

1 Практический 

материал, 

предметные 

картинки 

 

4 Группировка различных парных предметов 

по величине. Использование приемов 

наложения и приложения для их сравнения 

по величине. 

1 Практический 

материал, 

предметные 

картинки 

 

Дидактические игры  

5 «Подбор к фону», «Разложи в ряд» 1 Дидактические 

игры 

 

6 «Разложи в ряд» (по форме, 

величине) «Грибки», 

«Предметное цветовое лото», 

«Куда подходит». 

1 Дидактические 

игры 

 

7 «Что лишнее»: исключение «лишнего» 

предмета из нескольких однородных (по 

цвету, форме, величине). 

1 Дидактические 

игры 

 

8 «Не урони»: перенос недостаточно 

устойчивого предмета на листе картона, 

бумаге, с постепенным уменьшением 

устойчивости предмета (кубик, карандаш, 

шарик). 

1 Дидактические 

игры 

 

9 «Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь 

один из хорошо известный детям бытовых 

или игровых предметов (ключ, ложка, 

расческа и т.п.): 

1 Дидактические 

игры 

 

4 четверть  –  7 часов  

Элементарное конструирование  

1 Складывание простейших фигур из счетных 

палочек с помощью шаблона, а затем 

самостоятельно (солнышко). 

  

1 Счетные 

палочки, шаблон 

из сч. палочек

 

 

2 Складывание простейших фигур из счетных 

палочек с помощью шаблона, а затем 

самостоятельно(паровозик с вагоном). 

  

1 Счетные 

палочки, шаблон 

из сч. палочек 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно - нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью,   в единстве  с урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий природный мир» 

и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной 

деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

   Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. 

3 Складывание простейших фигур из счетных 

палочек с помощью шаблона, а затем 

самостоятельно( школа, дом) .  

    

1 Счетные 

палочки, шаблон 

из сч. палочек         

 

 

 

4 Складывание простейших фигур из счетных 

палочек с помощью шаблона, а затем 

самостоятельно(забор и домик для собачки). 

  

1 Счетные 

палочки, шаблон 

из сч. палочек 

 

 

Работа с мозаикой.  

5 Заполнение панели мозаикой одного цвета 

(красного) при выборе ее из массы 

разноцветной мозаики (плотно, без 

выкладывания узора). Выкладывание прямого 

ряда из мозаики одного цвета. 

1 Мозаика, 

предметные 

картинки 

 

6 Заполнение панели мозаикой одного цвета 

(зеленого) при выборе ее из массы 

разноцветной мозаики (плотно, без 

выкладывания узора). Выкладывание 

«чередующегося ряда» через один элемент: 

красный – синий -красный – синий и т.д. 

1 Мозаика, 

предметные 

картинки 

 

7 Заполнение панели мозаикой одного цвета 

(синего) при выборе ее из массы 

разноцветной мозаики (плотно, без 

выкладывания узора). Выкладывание двух 

рядов параллельно из мозаики двух цветов. 

1 Мозаика, 

предметные 

картинки 
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С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 

конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в 

рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

2.5 Программа внеурочной  деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия 

с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются  мономодель, 

часть занятий ведут учителя начальных классов, а  часть - учителя основной школы. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, лагерных смен, организаций 

дополнительного образования детей.   

Развитие  личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие  фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы и др.  Также работа с детьми осуществляется  в рамках рабочих 

программ, разработанных образовательной организацией по разным направлениям 

внеурочной деятельности.  

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

    Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия    в    них   

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведение  

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

сентябрь (День знаний); 

октябрь   (Праздник Осени); 

ноябрь    (День единства и согласия, День матери); 

декабрь  (Мастерская Деда Мороза); 

январь    (Рождество Христово); 

февраль  (Месячник оборонно-массовой работы); 

март       (Масленица, Праздничный концерт к 8 Марта); 

май         (День Победы), День чести школы 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

Дни здоровья; турслеты 

Спортивные соревнования. 
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2.6. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью в освоении АООП 

НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 1 часа.  

Организация  коррекционной работы 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Индивидуальные образовательные маршрута для детей с ОВЗ 

Работа по  индивидуальным образовательным маршрутам для детей с ОВЗ в МАОУ 

«Боровинская СОШ», строится на основании индивидуальных учебных планов 

обучающихся с учетом  рекомендаций территориальной ПМПК, а для детей-инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

           С целью реализации индивидуального образовательного маршрута  индивидуальные 

учебные планы согласуются с родителями. Содержание коррекционных занятий может 

корректироваться в течение учебного года. 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения интегрируемого ребенка в школе. 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение  предварительной коррекционной работы,  направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк): 

  - с ребенком и его родителями; 

  - с родителями, обучающимися и педагогами школы. 

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы). 

6. Организация и реализация образовательной деятельности интегрированного обучения (в 

условиях общеобразовательной школы). 

7. Систематическое сопровождение образовательной деятельности в условиях интеграции. 

8. Оценка результатов обучения (совместно со специалистами  районного ПМПК и 

образовательной организации). 

9. Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. 

10. Анализ перспективы дальнейшего развития интегрируемого ребенка. 

Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представителей). 

Это зависит от выраженности отклонений в развитии. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

В школе работает психолого – медико- педагогический консилиум, 

осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, который ведет ребенка  на протяжении всего 
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периода его обучения. В состав консилиума входят специалисты: педагог-психолог (по 

согласованию), педагоги (классные руководители).  

Цель ПМПк: обеспечение диагностико - коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Задачи: 
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- создание условий для успешного прохождения программы детей, стоящих на 

сопровождении ПМПк. 

- выявление резервных возможностей развития; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности 

       Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта,    

в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанными с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики 

(муниципальная  психолого-медико-педагогическая комиссия,  муниципальный логопункт, 

специалисты детской поликлиники). 

             

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Учебный план для обучающегося 4 класса  с умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2),  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов,  

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79), приказом Минобрнауки 

России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 2013 г. № 1015, базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного 

стандарта общего образования согласно приказу Министерства образования РФ  от 10.04.2002 

№29/2065-п, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 331 "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области", постановлением Правительства 

Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
consultantplus://offline/ref=FC49E19CF1287094A20FA3D5EC75591D91CF078E79F14341509629A837194D989D6ACCF7741E0D57A96EA1A0j1E
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социальной поддержки при организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

заключением ПМПК, справкой ВК с целью реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Организационная форма реализации образовательной программы – 

индивидуально, на дому. С целью организации образовательного процесса на дому с 

родителями учащегося заключен договор. 

Обучающийся в контакт с окружающими не вступает, внимание неустойчивое, речь 

отсутствует, наблюдается системное недоразвитие речи тяжелой степени, 

гипердинамический синдром, уровень развития психических функций не соответствует 

возрастной норме. В соответствии с заключением ПМПК нуждается в создании 

специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. 

Исходя из основной цели обучения  по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования, общеобразовательная подготовка учащегося 

направлена на формирование навыков установления эмоционального контакта, алгоритмов 

произвольного высказывания, развития всех компонентов речи, элементарной предметно-

практической деятельности, социальной адаптации.  

Предусматривается специальная индивидуальная программа развития с учетом 

психофизиологических особенностей обучающегося. Учебные предметы направлены на 

предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 

учащихся, исправление нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами, формирование способов познавательной деятельности, 

позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. Предполагается 

исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, личности, обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

Реализация адаптированной программы сопровождается предоставлением 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) для ребенка-инвалида. 

Основные задачи реализации содержания: Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). Овладение 

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

языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне.  

Основные задачи реализации содержания: Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  
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Основные задачи реализации содержания: Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация). Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным 

видам изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

рисование, аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности.  

Основные задачи реализации содержания: Адаптивная физическая культура. 

Формирование  первоначальных  представлений  о значении физической культуры для 

укрепления  здоровья  человека, физического развития. Формирование  умения следить  за 

своим  физическим  состоянием, осанкой. Понимание   простых  инструкций в ходе игр и 

при выполнении физических  упражнений. Овладение  в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами  физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Коррекционный курс "Сенсорное развитие". Основные задачи реализации 

содержания: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно - практической и познавательной 

деятельности.  

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". Основные задачи 

реализации содержания: Формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно - практической деятельности как необходимой основой 

для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

В образовательном учреждении реализуется вариативная модель интеграции детей с 

ОВЗ: частичная  интеграция детей, участвующих только во внеурочной деятельности 

класса (посещений занятий внеурочной деятельности спортивного – оздоровительного 

направления «Подвижные игры»  и участие во внеклассных  мероприятиях). 

          Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе составляет 4 часа, с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающегося.  

 Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 30 минут. 

          Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для  общеобразовательного учреждения. 

 

Индивидуальный учебный план  

  по адаптированной основной общеобразовательной программе  начального общего 

образования для  обучающегося  с  умеренной умственной отсталостью (вариант 2),  

обучающегося на дому (4 класс)   

   

Предметные области Учебные предметы 

  

4 класс 

Количество часов в 

неделю 

1.Обязательная часть 

Язык и речевая практика  Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 



42 

 

Математика Математические представления 0,5 

Естествознание Окружающий природный мир  0,5 

Искусство Изобразительная деятельность 0,5 

Физическая  культура Адаптивная физкультура 0,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Логопедическая коррекция 1 

Итого:  объём аудиторной нагрузки при 5- дневной учебной 

неделе: 

4 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 1 

Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционных занятий 3 

Внеурочная деятельность 4 

 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяющими 

речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). Овладение 

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

языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму; овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

 Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: Математические представления. 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач 

Предметная область: Естествознание 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире:    «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы» 

 Предметная область: Искусство. 
  Основные задачи реализации содержания: Изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация). 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 
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(красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

рисование, аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

Предметная область: Физкультура 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на 

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

здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 

Кадровые условия. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Учитель-логопед (по согласованию), учителя начальных классов, педагог-психолог 

(учитель начальных классов)  

      Руководящие работники (директор, зам.директора по УВР, ВР) – имеют высшее 

образование, зам.директора по ВР наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием имеет образование педагога-психолога.  

Всем специалистам пройдены и  запланированы курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

  Материально-техническая база образовательной организации включает в себя 

оборудованные учебные и специализированные кабинеты. 

В школе имеются:  

- спортивный зал; 

-актовый зал; 

- библиотека;  

- столовая (на 60 посадочных мест);  

-компьютерный класс (на 10 посадочных мест);  

- учебные классы, оборудованные интерактивной доской, комплектом – ноутбук -25 

- в компьютерном классе имеется выход в Интернет.    

Вблизи школы оборудованы детская и спортивная площадки.  В зимний период, согласно 

учебной программе, учащиеся проходят лыжную подготовку. Достаточное количество 

спортивного оборудования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
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образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение  учащимся максимально возможных для него результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 
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