
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию 
образовательных программ начального общего , основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными : приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38. 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

4. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 

5. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2018-2019 учебный год ; 

6. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 
России от  июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38. 

7. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

Цель предмета: 
 

 установка на всестороннее развитие личности, которая предполагает       
 развитие музыкальных умений и навыков, овладение детьми музыкальной 
культурой. 
 
Задачи обучения: 
 
Образовательные: 
 
- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 
жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 
деятельности; 
 
- формировать музыкально-эстетический словарь; 



- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности: 
 
Развивающие: 
 
- совершенствовать певческие навыки; 
- развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, 
- способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки: 
 
Коррекционные: 
 
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
 -  корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 
эмоционального напряжения: 
 
Воспитательные: 
 
- помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной деятельностью; 
- содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать 
- эмоциональную отзывчивость; 
- способствовать формированию культуры поведения: 
 
Целевая установка достигается путем введения ребенка в многообразный мир 
музыки, с учётом его психофизических и интеллектуальных возможностей. 
 
Коррекционная направленность 
 
В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных 

на коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности глубоко умственно 
отсталых детей. 

Рабочая программа рассчитана на 32 часа. Занятия проводятся два раза в неделю. Уроки 
(занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая - образовательная, вторая - 
игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей нервно-
психического здоровья детей класса (группы). 

 
Программа по пению и музыке  включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Музыкально – ритмические упражнения» 
Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и понимания 
детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, конкретным, с 
незначительным объёмом слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и 
особенностям речевого развития детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, 
овладевают пением отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и 
лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под сопровождение музыкального 
произведения так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу, как над чётким 
произношением, так и над смысловым содержанием песен. 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению 
у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально 
реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их помощью 
осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся. Под влиянием музыкально-
ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся в 
такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость. 

 
 



Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: 
специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия.                                                                  
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях      8 вида имеется возможность 
проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, совпадающими с 
воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться  в малых группах, 
подгруппах или индивидуально с детьми.                                                                                 
Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. Занятия 
кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении, но и со всеми 
желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания 
направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей , умений 
и их дальнейшее развитие. Из массовых форм проводятся следующие  мероприятия: утренники 
,посвященные календарным датам; музыкальные праздники, постановка музыкальных 
спектаклей; представлений; смотры художественной самодеятельности.     

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется :    музыкальными   
инструментами( ф-но или электронно-клавишный инструмент);                                                                                                          
техническими средствами обучения(магнитофон, видеоаппаратура);  музыкально-
дидактическими пособиями( аудио- и видеозаписи,    компактдиски, нотная и методическая 
литература); В классе ограничивается количество предметов ,отвлекающих внимание (картины, 
стенды и т.п.)  

 

 

Требования к уровню подготовки.  

   - Выполнять простой ритмический рисунок мелодии 

   -  Певческий диапазон (ми 1) – (ля 1). 

   -  Петь короткие музыкальные фразы. 

   -  Петь короткие попевки на одном дыхании.  

 

 

Личностные результаты 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 

Предметные результаты 



- Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
действий  

- На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся 

- основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении . 

- Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии 
и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения  

- В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования . 

 

Тематический план 

1 четверть  

Пение – 4 часа 

-музыкальное эхо 

Слушание музыки – 8 часов 

-музыкальная шкатулка, музыка в мультфильмах, «Лесная азбука». 

Музыкально – ритмические упражнения – 6 часов. 

-любимые игрушки, лесная азбука. 

2 четверть 

Пение  -4 часа 

-воспитание интересе к музыке; работа над певческими навыками. 

Слушание музыки – 6 часов 

- природа в музыке; танец-марш. 

Музыкально – ритмические упражнения– 4 часа. 

- совершенствование двигательных навыков. 

3 четверть 

Пение – 6 часов 

- развитие слуха и памяти; навыки пения. 

Слушание музыки – 8 часов 

-времена года, ударно – шумовые инструменты. 

Музыкально – ритмические упражнения – 4 часа. 

- совершенствование навыков движения под музыку; развитие эмоциональной отзывчивости. 



4 четверть 

Пение – 3 часа 

- направление мелодии; певческие навыки. 

Слушание музыки – 8 часов 

- русские народные инструменты. 

Музыкально – ритмические упражнения – 3 часа  - развитие музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематический план 
1 четверть 

  Дата Тема  Количество часов Дата проведения 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

Вводное 
занятие 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
Овладение 
первичными 
навыками 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
Урок  - игра 
 
 
 
 
 
Музыкально 
ритмические 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
пение 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
пение 
 
 
 
 
 
 
Закрепление 
полученных 
навыков 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 



 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 

Слушание 
музыки 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
ритмика. 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
музыкально 
ритмические 
упражнения 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
Урок – игра 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
Закрепление 
полученных 
знаний и 
умений 
 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 
                                                  2 четверть 

  Дата Тема Количество часов  Дата проведения 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 

Слушание 
музыки 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
Развитие 
навыков 
движения 
под музыку 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
Пение 
 
 
 
 
Закрепление 
полученных 
навыков 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка в 
мире 
игрушек 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
ритмика 
 
 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 



12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
14 

Слушание 
музыки, 
ритмика 
 
 
 
 
 
Пение  
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
пение 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

Календарно-тематический план 
3 четверть 

  Дата Тема Количество часов Дата проведения 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

Слушание 
музыки 
 
 
 
О чем говорит 
музыка 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
музыкально 
ритмические 
упражнения 
 
 
Пение 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
Слушание 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 



 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

музыки, пение 
 
 
 
Музыкально  
ритмические 
упражнения, 
слушание 
музыки 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
музыкально 
ритмические 
упражнения 
 
Рисование под 
музыку 
 
 
Слушание 
музыки, 
пение 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
музыку 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенствова-
ние навыков 
движения под 
музыку 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка в «мире 
животных» 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 



 

Календарно-тематический план 
4 четверть 

  Дата Название 
 раздела 

Количество часов Дата проведения 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 

Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
 
Знакомство с 
русскими 
народными 
инструментами 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
Слушание 
музыки. 
Музыкально 
ритмические 
упражнения 
 
 
Слушание 
музыки, пение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
ритмика 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, 
музыкально 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 



 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 

ритмические 
упражнения 
 
 
 
Урок-игра 
 
 
 
 
Музыкально 
ритмические 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки, пение 
 
 
 
 
 
Слушание 
музыки 
 
 
 
 
Ты за мною 
повтори 
 
 
 
Закрепление 
приобретен 
ных знаний и 
умений 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Содержание программы     
 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ (2 ч в неделю) 

Пение 

Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в 1 классе. Учить петь 
звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять указанный темп песни, 
точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности правильно передавать мелодию. Учить 
петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать подвижность артикуляционного аппарата в 
упражнениях и песнях, умение правильно формировать гласные и отчетливо произносить 
согласные звуки (по плану коррекции произношения). Доносить понимание текста песни, 
связывая с характером звучания музыки. 

Слушание музыки 

Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать музыку 
вокальную и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать желание слушать 
понравившиеся произведения. Учить различать темпы: быстрый, медленный. Знакомить детей с 
запевом, припевом и вступлением к песни (элементарно). 

Музыкально - ритмические движения 

Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым характером 
музыки в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание, менять движение в соответствии с изменением музыкального метроритма. Выполнять 
следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в ладоши и одновременно 
полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, платочки, погремушки, 
помахивать ими, переходя под музыку от одного вида движений к другому. Собираться в круг в 
играх и хороводах. 

Музыкальный материал для пения 

«Песенка про зарядку» - муз. В. Витлина, сл. Князевой. 

«Хоровод» - муз. Е, Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Песенка про лесенку» - муз. Ю. Слонова, сл. М. Красева. 

«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Падают листья» - муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен. 

«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой. 

«Дед Мороз» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской. 

«Танец около елки» - муз. ЮСлонова, сл. И. Михайловой. 

 

                                  Критерии  и нормы оценки обучающихся 



 
Оценивание обучающихся проводится со второго полугодия. 
 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной 
позиции). 
1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка "5" ставится: 
·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 
позиции); 
·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Отметка «4» ставится: 
· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 
позиции); 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
 
Отметка «3» ставится: 
· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 
позиции); 
 или: 
· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
 или: 
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 
Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие 
ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 
музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или услышанной музыки , 
нарушении координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 
проявлениями.                                                                                                           
 

 
Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 
психического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его формирования 
музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 
первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося 
не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 
эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой 
музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-
двигательными проявлениями 
       Формы контроля 
 
- взаимоконтроль; 
- итоговый контроль; 
-самоконтроль; 
- самопроверка по образцу; 
- текущий; 
- коллективная проверка по образцу. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1) Абдуллин Э. Теория и практика музыкального общения в общеобразовательной 

школе. М., 1983. 



2) Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания // Избр.психол. Труды. 

– М.: Педагогика, 1980. 

3) Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983. 

4) Белкин Л.С. Внимание – ребенок: причины, диагностика, предупреждение 

отклонений в поведении школьников. – Свердловск, 1981. 

5) Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. – М., 1996. 

6) Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики и профилактики нервно- 

психических нарушений у детей и подростков: Учебное пособие. – Кострома, 1994. 

7) Воронкова В.В., «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы./Под ред. В.В. Воронковой. Допущено МО и 

науки РФ.- М.: Просвещение. 

8) Гонеев А.Д. и др. Основы коррекдионной педагогики / Под ред. СластенинаВ.А. и 

М., 2000. 

9) Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. – М., 1988. 

10)Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. – М., 1997. 

11) Педагогическая карта учащегося: Методические рекомендации Разработка 

Кумариной Г.Ф. // Народное образование. – 1998. – №2. 

12) Полевая Н. В., Л. В. Перминова «Комплекс коррекционно–музыкальных занятий 

«Дружная семейка», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010г. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

13) Подготовительный, 1-4 классы./Под ред. В.В. Воронковой. Допущено МО и науки 

РФ.- М.: Просвещение, 2006. 

14) Пузанов Б.П. Основы коррекционной педагогики. – М., 1999. 

15)Способин И.В. Музыкальная форма. – М., МузГИЗ, 1967. 

16)Сухоняева Е.Э. Музыкальные занятия с детьми. – Ростов-на-Дону, изд. “Феникс”, 

2002. 

17)Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М., изд. 

“Педагогика”, 1975. 

18)Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно- 

педагогические аспекты. – М., 1999. 

19)Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, 



№3. С.57-58. 

20)Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и 

декоративно- прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999. 

21)Энциклопедия для детей. том 7. искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. М., 2000. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для 1 класса разработана в 

соответствии со следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся РАС, от 4.07.17г. 

АООП ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ “Льговская школа 

– интернат для детей с ОВЗ”. 

Учебный план ОКОУ “Льговская школа – интернат для детей с ОВЗ”. 

 

 

Цели  рабочей программы. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

- Стандарт) в качестве основных задач реализации содержания предмета адаптивная физическая 
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культура в течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной программы 

(далее - АООП) выделяет следующие:  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических 

средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью.  

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, 

ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общегообразования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение 

обучающимися учебной деятельностью и формирование   у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально- личностное, интеллектуальное, физическое),в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры;  

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний.  

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре 

(вариант 8.4)для 1 класса является оптимизации физического состояния и развития ребенка. 

Задачи: 

1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, игровой деятельности.  

2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и 

поведенческих расстройств, преодоление страхов, воспитание настойчивости, смелости, 

позитивного отношения к себе и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация 

мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение 

физиологической активности органов и систем профилактика осложняющих расстройств 

(стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 
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5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, 

расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных предметов, но, 

и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает 

овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В 

примерной рабочей программе представлен учебный материал, который может быть 

скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (два первые 

подготовительные, 1 - 4 классы). В связи с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный 

вариант АООН предполагает постепенное включение детей  в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых  дополнительных  классах и 

увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития:  

первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются словесные 

методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и наглядные методы (непосредственный, 

опосредованный, замедленный показ).  

второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод 

обучения в сочетании со словестным, физического сопровождения и т.д.  

третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их 

сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу выполнения 

движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение движения) и т.п. 

четвертый этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), целостный 

метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, игровой. 

пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 

Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. Ростомашвили). 

Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как 

правило, на первом уроке происходит ознакомление с новым движением и его начальное 

разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и повторение.  Поэтому, для 

формирования и закрепления разучиваемых движений содержание каждого урока повторяется 
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дважды. Предусмотрены следующие виды деятельности на уроке: словесные: объяснения, 

словесные инструкции, распоряжения, команды и т.д.; физические упражнения: с помощью, с 

частичной помощью, по образцу, по словесной инструкции.  

Освоение содержания предмета для 1 класса предполагает использование в уроках и материала, 

который составлял основное содержание в 1 дополнительном классе. Таким образом, для 

учащихся  не посещавших 1 дополнительный класс это обеспечивает освоение и материала 1 

дополнительного класса и материала 1 класса. А для обучающихся посещавших 1 

дополнительный класс такое построение учебного процесса создает предпосылки для более 

качественного закрепления осваиваемых движений.
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Место учебного предмета в учебном плане.  

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных областей 

учебного плана и для  варианта 8.4 ее освоение обеспечивается в рамках учебного предмета 

адаптивная физическая культура. В примерном годовом учебном плане АООП (вариант 8.4) для 

обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) 1 (дополнительный), для первого класса 

предусмотрено 66 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 33 

недели.  

  Согласно учебному плану школы 2 часа в неделю, 18 часов – 1 четверть, 14 час – вторая четверть, 
18 часов – третья четверть и 16 часов– четвертая четверть. Продолжительность одного урока – 30 
минут. 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с 

учетом климатических условий, региональной специфики.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимся АООП по варианту 8.4 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 

социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, 

которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Устанавливаются требования 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. 

Ожидаемые 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;  
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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 в области адаптивной физической культуры: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:  

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

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

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей;  

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

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

2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка;  

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

подвижные игры и др.  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью:  

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

ощущения, др.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 
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обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития). Формирование базовых учебных действий 

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.  

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 
 1б класса  – 2 часа в неделю. 

 
№ 

урока 
 

Тема 
 

Количество 
часов  

 

Дата 
проведения 

 I четверть   

 Ознакомительно-ориентировочные 
действия в предметно-развивающей среде. 

  

1 Знакомство учащихся с оборудованием для 
уроков физкультуры. Правила поведения в 
спортивном зале .Игры 

1  

2 Знакомство и совместный выбор спортивного 
оборудования для занятий. Игры 

1  

3 Знакомство с физкультурным залом. 
Совместное рассматривание с учителем 
оборудования спортивного зала. Игры 

1  

 Построение и перестроение   
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4 Упражнение в построении парами. Игры 1  

5 Упражнение в построении по одному в ряд. 
Игры 

1  

6 Упражнение в построении по два  в ряд. Игры 1  

 Ходьба и упражнения в равновесии   
7 Ходьба стайкой за учителем. Игры 1  
8 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки. 

Игры. 
1  

9 Ходьба в заданном направлении (к 
игрушке).Игры. 

1  

 Бег   
10  Бег вслед за учителем. Игры. 1  
11 Бег по сигналу вслед за направляющим.Игры 1  
12 Бег в направлении к учителю. Игры. 1  
 Прыжки   

13 Выполнение подскоков на месте совместно с 
учителем, держась за руки. 

1  

14 Выполнение подскоков на двух ногах на 
месте самостоятельно по сигналу. 

1  

15 Подскоки на мячах – фитболах. 1  
 Катание, бросание, ловля округлых 

предметов. 
  

16 Учить прокатывать мяч  двумя руками к 
учителю. 

1  

17 Прокатывание мяча под дугу. 1  
18 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 1  

 II четверть   

 Ознакомительно-ориентировочные 
действия в предметно-развивающей среде. 

  

19 Т/б на занятиях. Повторение знаний об 
оборудовании спортивного зала и материалов 
для уроков физкультуры. Правила поведения 
в спортивном зале. 

1  

20 Организация учителем взаимодействия 
учащихся с оборудованием для 
физкультурных занятий. Игры. 

1  

 Построение и перестроение   
21 Совершенствование построения в ряд. Игры. 1  
22 Совершенствование построения парами. 

Игры. 
1  

 Ходьба и упражнения в равновесии   
23 Ходьба по дорожке в заданном направлении, 

к учителю .Игры. 
1  

24 Ходьба по дорожке в заданном направлении. 1  
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Игры. 
 Построение и перестроение   

25 Упражнение в построения в ряд по сигналу. 
Игры. 

1  

26 Упражнение в построения парами по сигналу. 
Игры. 

1  

 Ходьба и упражнения в равновесии   
27 Закрепление умения ходить стайкой за 

учителем. Игры. 
1  

28 Обучение вслед за учителем переходить от 
ходьбы к бегу. Игры. 

1  

 Бег   
29 Закрепление умения бегать вслед за учителем 

по сигналу. 
Игры. 

1  

30 Закрепление бегать по сигналу в заданном 
направлении к игрушке. Игры. 

1  

 Прыжки   
31 Самостоятельное выполнение подскоков на 

ногах попеременно. Игры. 
1  

32 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 1  
 III четверть 

 
  

 Построение и перестроение   
33 Упражнение в построения в ряд по сигналу. 

Игры. 
1  

34 Упражнение в построения парами по сигналу. 
Игры. 

1  

35 Совершенствование построения в колонну 
друг за другом. Игры. 

1  

 Ходьба и упражнения в равновесии   
36 

Закрепление умения ходить стайкой за 
учителем. Игры. 

1  

37 
Ходьба по сенсорной тропе. Игры. 

1  

38 
Ходьба по коврику « ГОФР». Игры. 

1  

 
Бег 

  

39 
Закрепление умения бегать вслед за учителем 
по сигналу. Игры. 

1  

40 
Закрепление бегать по сигналу в заданном 
направлении к игрушке. Игры. 

1  
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Прыжки 

  

41 
Самостоятельное выполнение подскоков на 
ногах попеременно. Игры. 

1  

42 
Прыжки, слегка продвигаясь вперед. Игры. 

1  

 
Ползание и лазание  

 

43 
Обучение ползать на животе и на 
четвереньках по прямой по словесной 
инструкции. Игры. 

1  

44 
Обучение пролезанию на четвереньках под 
дугой, рейкой. Игры. 

1  

 
Подготовка к спортивным играм 

  

45 
Коррекционные подвижные игры: « Стой 
прямо». .Игры. 

1  

46 
Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений: 

« Мы солдаты». .Игры. 

1  

 
Игры на улице 

  

47 
Правила поведения при проведении 
физкультурных занятий на улице. Форма 
одежды в зимний период времени для 
занятий физкультурой. .Игры. 

1  

48 
Построение с санками в шеренгу. Игры. 

1  

49 
Катание на санках друг за другом. .Игры. 

1  

50 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 
 
 
 
 
 
 

1  
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 IV четверть   
 

Построение и перестроение 
  

51 
Обучение простейшим перестроениям из 
колонны в шеренгу. Игры. 

1  

52 
Обучение простейшим перестроениям из 
колонны по одному в колонну по два. Игры. 

1  

53 
Обучение простейшим перестроениям из 
колонны по два в колонну по одному. Игры. 

1  

 
Ходьба и упражнения в равновесии 

  

54 
Ходьба по дорожкам из ковролина. Игры. 

1  

55 
Ходьба по кругу, взявшись за руки. Игры. 

1  

56 
Перешагивание через незначительные 
препятствия. Игры. 

1  

 
Бег 

  

57 
Бег в заданном направлении с предметом в 
руках. Игры. 

1  

58 
Бег в медленном темпе по сигналу в заданном 
направлении. Игры. 

1  

 
Прыжки 

  

59 
Выполнение подскоков на двух ногах с 
продвижением вперед. Игры. 

1  

60 
Прыжки на игрушках- прыгунах со 
страховкой. Игры. 

1  

 
 

 
Ползание и лазание 

  

61 
Закрепление умения ползать на животе и на 

1  
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четвереньках по прямой по словесной 
инструкции. Игры. 

62 
Упражнение в лазании по лестнице- 
стремянке. Игры. 

1  

 
Подготовка к спортивным играм 

  

63 Коррекционные подвижные игры: « По 
канату».  

1  

64 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений: 

«  Слушай сигнал». 

1  

 
Игры на улице 

  

65 Подвижная игра       « Кого назвали, тот и 
ловит». 

1  

66 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 
1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 8.4) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

подвижным играм,  

выполнению основных видов движений,  

бегу. 

Умеет: 

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения в 

равновесии);  

задержке дыхания. 

играть в подвижные игры, эффективно  сотрудничать со сверстниками 

Различает состояния: 

бодрость-усталость,  

напряжение-расслабление,  

больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

статическими, 

динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

общую выносливость, 

быстроту, 

гибкость, 

координационные способности, 

силовые способности. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

лечебной физической культуре, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации 

больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей с 

нарушениями в развитии 

3. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидактический 

материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся) 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды, ортопедические приспособления и др. 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета адаптивная физическая культура в 

соответствии с требованиями ПАООП  включает:  

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного 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, 3-х- 

колесные велосипеды;  

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

стояния 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.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 (лепка, рисование, аппликация) 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» предназначена для 
обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе ФГОС к АООП для 
обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, 
внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  
05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об 
утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН 

СССР. – М.,1983 
• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2019/2020 учебный год. 
 Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя 
различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с 
разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной 
координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 
детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 
  

 Задачи и направления рабочей программы: 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— мотивация собственной активности ребенка; 
— формирование мотивации к выполнению заданий через использование различных стимулов; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— формирование навыка работы в условиях планирования деятельности; 
— формирование способности применять полученные навыки для решения новых аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 
 Формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 
целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности. 
 

Описание места предмета в учебном плане 
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Программа рассчитана на 99 часов ( 3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 27 24 99 

  
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, результативность 
обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  
Личностные результаты: 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью; 
 - определяет принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знакомых. 
 «Чувства, желания, взгляды» 
- различает эмоции людей на картинках; 
- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  
«Социальные навыки» 
- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения 
конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении, 
танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- принимает новые знания (на начальном уровне); 
- отзывается на просьбы о помощи. 
Биологический уровень 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о дискомфорте, 
вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об изменениях в 
организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  
Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной 
комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает 
произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
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При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 
действий) предполагается использовать следующие формулировки: 
- создавать предпосылки; 
- будет иметь возможность; 
- создать условия для формирования (чего либо); 
- с помощью педагога выполняет действия; 
- предоставить возможность; 
- сформировать представление (о чем-либо); 
- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

Предметные результаты: 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов;   
—  Формирование навыка вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 
речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 
человека; 
—  Умение использовать усвоенный словарный и невербальный материал в коммуникативных ситуациях; 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв; 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  
 принимать цели и вступать в деятельность;  
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. Развитие изобразительной деятельности.  
2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 
3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-
практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 
конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 
коррекционных задач.  

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со 
сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные 
занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что определяется 
многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения 
моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются на 
возможностях результатах изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, 
требуют проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не 
отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов 
деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. 
Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 
деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к 
активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную 
активность каждого ребенка. 
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Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы ранее 
пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную 
деятельность детей на различных уроках. 

Тематическое планирование 
 

Наименование разделов, тем программы 
 

Давайте познакомимся. Играем с цветными карандашами, исследуем свойства бумаги, манипулируем 
с ней (рвём, сминаем ее). 
Знакомство со школой, классом, учебными принадлежностями. Выполняем простые манипуляции с 
карандашами. Исследуем различные образцы бумаги, исследуем их. 
Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и красками, моем кисточки, производим действия с 
простым карандашом, стир. резинкой и т. п. 
Явления природы. Смешиваем акварельные краски, играем с разноцветной водой, рисуем по мокрому 
листу, собираем аппликацию и т. д. 
Растительный мир. Знакомимся с природным материалом, манипуляции с бумагой, рисуем красками. 
Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, исследуем свойства пластилина, рисуем разными 
способами, выполняем аппликации. 
Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные 
линии и др. Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации. 
Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим из 
пластилина, изготавливаем аппликации. 
Домашние животные.  Выкладываем изображение по контуру, лепим из пластилина. Рисование 
мелками, акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. 
Животные (продолжение). Знакомство с различным поделочным материалом, Рисование красками, 
лепка из пластилина. 
Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию. 
Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 
Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 
Одежда (продолжение). Декоративное рисование. Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и 
карандашами. 
Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, раскрашиваем изображение по готовому контуру. 
Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем приемы в работе с пластилином. 
Изготавливаем аппликации. 
Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем приемы в работе с пластилином. 
Изготавливаем аппликации. 
Явления природы. Смешиваем акварельные краски, наносим разноцветную краску на контур, рисуем 
по мокрому листу, собираем аппликацию и т. д. 
Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем аппликацию. 
Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. Осваиваем приемы в работе с 
пластилином. Изготавливаем аппликации. 
 

 
 
 



6 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п  
 

Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

Дата 

1. Давайте познакомимся.  
1-3 
 
 
 

 Здравствуй, школа! (знакомимся друг с другом); 
 «Мой букет» (рисуем по мокрому листу) 
 Портрет друга (сложим из готовых заготовок из бумаги); 

 

3  

2. Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями.  
4-10  «Школа, в которой я учусь» экскурсия по школе; 

 «Мой друг - карандаш (мелок) раскрашивание листочка бумаги; 
 «Краски – мои друзья» штрихи и мазки в разных направлениях; 
 «Цветные карандаши» раскладываем карандаши в определенном 

порядке; 
 «Цветная мозаика из бумаги» (отрывание маленьких кусочков от 

большого листа бумаги); 
 «Разноцветный узор» наносим краску на лист спонжиками из поролона; 
 «Скатай шарик» сминаем бумагу в комочек. 

7  

3. Я и моё тело.  
11-15  «Выложи цветок» (из заготовок цветного картона); 

 «Собери рисунок» (из бумажных или картонных шаблонов); 
 «Девочка» «раскрашивание» готового контура пластилином; 
 «Мальчик» «раскрашивание» готового контура пластилином; 
 «Дом» раскрашивание листа с заранее подготовленным (восковым) 

контуром; 

5  

4. Явления природы.  
16-21  «Спрячь картинку!» (заштрихуй рисунок); 

 «Здравствуй солнце!» раскрасить и дорисовать рисунок; 
 «Грустный дождик» (выложить изображение из маленьких кусочков 

пластилина; 
 «Облака и солнце» закрашивание «облаков» и приклеивание 

«солнышка»; 
 «Облака на небе» (из мелких кусочков рваной бумаги наклеиваем на 

заранее подготовленный лист изображение дождика); 
 «Лужи» рисование пятнами по мокрому листу. 

6  

5. Растительный мир.  
22-24  «Осенний ковёр» наклеивание сухих листьев на альбомный лист; 

 «Листья» накладывание бумажных листочков на готовые контуры; 
 «Осенние краски» рисование по мокрому листу или сухой кистью. 

3  

6. Фрукты и ягоды.  
25-34  «Морские камни» лепим из пластилина, катаем шарики и сплющиваем 

их; 
 «Наливное яблочко» наклеиваем кусочки цветной бумаги на 

подготовленный контур прикрепляем «яблоки» на основу яблони; 
 «Желтое яблоко» рисование яблока сухой кистью; 
 «Бананы» лепим из пластилина, катаем «колбаски»; 
 «Веселый ветер» наклеиваем кусочки цветной бумаги на 

подготовленный контур; 
 «Идем в гости» рисование сухой кистью; 
 «Разноцветные пуговицы», наклеиваем цветные заготовки на готовые 

контуры; 

10  
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 «Лепим тарелочки» лепим шарики, сплющиваем их и прикрепляем к 
картону; 

 «В лесу много ягод» раскрашивание карандашами готовых контуров; 
. «Яблоки на яблоне» прикрепляем сплющенные шарики на контур 

яблони; 
7. Игрушки.  

35-44  «Пластилиновая мозаика» отщипывание маленьких кусочков и 
выкладывание на лист;  

 «Грибы» приклеиваем заготовки на готовый контур; 
 «Шарф» собираем узор из двух контрастных цветов (пласт.заготовки) 
 «Полетели воздушные шары» раскрашивание и наклеивание кружочков 

на лист; 
 «Посыпались кубики» раскрашивание и наклеивание квадратиков на 

лист.  
 «Синие реки» Насыпаем на готовый клеевой контур мелкие кусочки 

бумаги. 
 «Спрячь мышку!» рисование при помощи губки; 
 «Цветные дорожки для машинок» рисование полосок широкими 

кистями; 
 «Бусы для куклы» рисование сухой кистью; 
. «Цветные рыбки» рисование рыбок по мокрому листу. 

10  

8. Домашние животные.  
45-51  «Клоун» (выложи заготовку клоуна в контуре); 

 «Маленький пушистый котёнок» (выложи котёнка из смятой в шарики 
бумаги); 

 «Кошки-мышки» играем, рисуя на бумаге (прячем мышек от кошки); 
 «Покормим курочку» работаем с пластилином;  
 «Ехал поезд» рисование при помощи штампа;  
 «Цыплята» аппликация из мятой бумаги;  
 «Домик для куклы Маши» изготавливаем из пластилина и заготовок из 

деревянных заготовок.  

7  

9.  Явления природы.  
52-55  «Снегопад» рисуем сухой кисточкой гуашевыми красками на цветной 

бумаге; 
 «Дует ветер, играет снежинками» наклеивание кусочков бумаги в 

определённом порядке; 
 «Снежная вьюга» нанесение краски на рисунок, сделанный восковым 

мелком; 
 «Зимний пейзаж» нанесение краски на рисунок, сделанный восковым 

мелком. 

4  

10. Посуда.  
56-61  «Тарелочка» рисуем и раскрашиваем круги на пласт. (картонных) 

тарелках; 
 «Красивое платье» аппликация из заготовок; 
 «Вылепим шарики» работа с пластилином; 
  «Тарелка с ягодами» наполнить тарелку ягодами (работа с 

пластилином); 
 «Чашка с чаем» раскрашивание чашки по готовому контуру; 
 «Деревянная ложка» аппликация из бумаги. 

6  

11. Одежда.  
62-67  «Оденем кукол» аппликация из заготовок на шаблон куклы; 

 «Мишка идет гулять» аппликация из заготовок на шаблон медвежонка; 
 «Украшаем полоску»;  
 «Рисуем варежку» (раскрашиваем заготовку); 
 «Зимняя одежда»;  
 «Летняя одежда»». 

6  
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12. Мебель.  
68-72  «Кровать для куклы» наносим (размазываем) пластилин на заготовку; 

 «Стол» рисуем стол по шаблону; 
 «Красивый стол» аппликация; 
 «Стул» раскрашиваем по заранее подготовленному контуру; 
 «Шкаф» лепим из пластилина постельные принадлежности; 

5  

13. Овощи.  
73-84  «Что растет в огороде» лепим из пластилина; 

 «Наша грядка» аппликация; 
 «Зелёный огурец» рисуем цветными карандашами; 
 «Помидор» лепим из пластилина; 
 «Грядка с овощами» аппликация; 
 «Красный помидор» рисуем цветными карандашами; 
 «Морковь» лепим из пластилина; 
 «Грядка с морковью» аппликация; 
 «Сочная морковка» рисуем цветными карандашами; 
. «Лук» рисуем цветными карандашами; 
. «Грядка с луком» аппликация; 
. «Связка лука» Лепим из пластилина. 

12  

14. Явления природы.  
85-87  «Краска и вода» учимся равномерно распределять краску по 

поверхности листа; 
 «Рыбки в воде» аппликация из цветной бумаги; 
 «Обитатели морей и океанов» рисунок по мокрому листу. 

3  

15. Птицы.  
88-90  «Прилетели птицы» рисуем птиц стилизованно фломастером; 

 «Цыплята спрятались в траве» раскрашиваем по мокрому листу; 
 «Ворона» раскрашиваем по шаблону. 

3  

16. Растительный мир.  
91-99  «Цветочек» лепим из пластилина; 

 «Трава» лепим из пластилина; 
 «Расцвела мать-и-мачеха» панно из пластилина (смеш. техн.) 
 «Цветик -семицветик» аппликация из цветной бумаги; 
 «Травка» рисуем карандашом или фломастером (с. 20); 
 «Полянка с цветами» рисуем красками в нетр. технике; 
 «Первоцветы» рисуем фломастером или карандашом; 
 Подснежник» аппликация из заготовок; 
 «Одуванчик» работа с пластилином; 
. «Ковёр из одуванчиков» аппликация из бумажных заготовок; 
. «Тюльпаны» аппликация из бумаги; 
. «Скоро лето» работа с пластилином. 

9  

 
Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

предусматривает: 
 - учебные столы; 
- доска (с возможностью магнитного крепления);  
- персональный компьютер;  
- Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 
карандаши (простые, цветные), мелки (восковые ), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 
акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, 
соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 
- Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 
ножницы (специализированные, для фигурного вырезания), стеки, индивидуальные доски, 
пластиковые подложки и т.д. 
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-  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 с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
рисования; презентации, аудиозаписи; 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 
жестов;   
—  Формирование навыка вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 
правила поведения; 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека; 
—  Умение использовать усвоенный словарный и невербальный материал в коммуникативных 
ситуациях; 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв; 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Пояснительная записка 
  
            Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» предназначена  
для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе ФГОС к 
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии 
АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

Учебный предмет «Математические представления » входит в обязательную часть предметной 
области «Математика».  
  Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
· формирование элементарных математических представлений; 
 · умения применять математические представления в повседневной жизни. 
  
Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества один- много; 
- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, составлять и 
прослеживать последовательность событий. 

 
Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС и умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью нередко попадает в ситуации, требующие от него использования 
математических знаний. Так, накрывая на стол, необходимо поставить тарелки и столовые приборы 
по количеству обедающих и др.  

Дети не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 
для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, 
чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 
расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления 
блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 
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материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. 
во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 66 часов ( 2 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 18 16 66 
 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 
В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, результативность 
обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 
особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью определяет 
принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знакомых. 
 «Чувства, желания, взгляды» 
- различает эмоции людей на картинках; 
- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  
«Социальные навыки» 
- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 
разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 
пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. 
п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- принимает новые знания (на начальном уровне); 
- отзывается на просьбы о помощи. 
Биологический уровень 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о 
дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об изменениях 
в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  
Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
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Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 
прослушивает произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь. 
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  
- организовывать рабочее место;  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по инструкционным картам; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; 
- цветной бумаги; 
- пластилина. 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 
обучения по предмету, коррекционному курсу. 
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому 
в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 
педагога. 
Планируемые результаты изучения курса: 
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Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

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

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

- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 
 
Планируемые результаты коррекционной работы: 
- Называет (показывает) конструкцию.  
- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного 
материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 
- Сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 
пирамида).  
- Ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два предмета 
одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — большой и 
маленький, ведерки, лопатки, куклы). 
- Конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «Пирамида». 
Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: Катай, 
катай самое большое (маленькое) кольцо и т. п. 
- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 
величину. 
- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 
- Использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ладони, как 
бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует захват 
маленького предмета). 
- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с Монтессори-материалами: «Розовая башня» 
(3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (раскладывает в ряд, 
строит домик). 
- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками» и т. 
п. 
- Играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 
- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 
выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  
- Наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка 
дидактической игрушки из деталей). 
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- Участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка пришла в 
домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 
- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и 
перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 
- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар 
Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, тряпичные.  
- Умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 
неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).  
– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого. 
-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, крупы, 
определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 
модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 
- Складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 
- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. п.).  
-Переносит с одного места на другое разных предметов.  
-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 
- Перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): принеси 
мишку, посади его на стул и т. п.  
При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 
действий) предполагается использовать следующие формулировки: 
- создавать предпосылки; 
- будет иметь возможность; 
- создать условия для формирования (чего либо); 
- с помощью педагога выполняет действия; 
- предоставить возможность; 
- сформировать представление (о чем-либо); 
- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 
  
Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Количественные представления» 
- «Представления о форме» 
- «Представления о величине» 
- «Пространственные представления» 
- «Временные представления» 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов, тем программ 
Формирование временных представлений «День-вечер-ночь» 
«Части суток» 
«День-вечер-ночь» 
«Режим дня» 
«Ночной режим» 
Закрепление по теме: 
«Покажи, что ты делал днем, вечером» 
«Покажи, что ты делал ночью» 
«Формирование количественных представлений»  
«Знакомство с понятием «один» и «много» 
«Знакомство с цифрой 1» 
«Один-много» 
«Цифра 1» 
«Много» 
«Выполнение различных действий: один — много хлопков». 



7 
 

«Формирование представлений о форме» 
«Круг» 
«Квадрат» 
«Маленькие и большие квадраты» 
«Предметы похожие на круг,квадрат» 
«Раскрашивание круга,квадрата» 
«Обведение круга, квадрата по контуру» 
«Штриховка круга, квадрата» 
«Формирование пространственных представлений» 
«Вверху-середина-внизу» 
«Разложи игрушки по полкам» 
«Разложи одежду по полкам» 
«Ориентация на листе бумаги» 
«Вверх-середина» 
«Середина –низ» 
«Ориентация в классе» 
«Середина класса» 
«Формирование пространственных представлений» 
«Поровну-больше» 
«Разложи игрушки» 
«Пространственные понятия: поровну - больше,к,от.» 
«Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение положений частей тела». 
«Игровые упражнения на перемещение в пространстве» 
Закрепление тем: 
«Короткий длинный» 
«вверху- середина-внизу» 
«поровну-больше» 

 
 
 

«Мои игрушки» 

«В гостях  у лесовичка в лесу» 
Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 
«Формирование представлений о величине» 
«Большой-маленький 
«Длинный- короткий» 
«Большие и маленькие игрушки» 
«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине длинный-короткий, используя 
приемы наложения и приложения». 
«Я большая,а ты маленький» 
«Штриховка предметов различной величины длинная лента, короткая лента». 
«Подбери одежду для большой куклы, для маленькой куклы» 
«Подбери ленты для кукол» 
«Постройка башни» 
«Длинный мост, короткий мостик» 
«Выделение «короткий - длинный» предметов в различных игровых ситуациях, в конструктивной 
деятельности». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Тема Кол. 

часов 
Дата 

1 четверть  (16 часов)  
1 
2 

Формирование временных представлений «День, вечер, ночь» 2  

3 
4 

«Части суток» 
«День, вечер, ночь» 

2  

5 
6 
7 

«Режим дня» 3  

8 
9 

«Ночной режим» 2  

10 
11 

Закрепление по теме: 
«Покажи, что ты делал днем, вечером» 
«Покажи, что ты делал ночью» 

2  

12 
13 

«Формирование количественных представлений»  
«Один» и «много» 
«Знакомство с цифрой 1» 

2  

14 
15 

«Один-много» 
«Цифра 1» 

2  

16 
17 

«Много» 
«Выполнение различных действий: один — много хлопков». 

1  

2 четверть (16 часов)  
18 
19 

«Мои игрушки» 
«Цифра 1» 

2  

20 
21 

«В гостях  у лесовичка в лесу» 
«Посчитаем сколько шишек и найдем цифру 1» 

2  

22 
23 

«Формирование представлений о величине» 
«Большой-маленький» 
«Длинный – короткий» 

2  

24 
25 

«Большие и маленькие игрушки» 
«Игровые упражнения на сопоставление двух объектов по 
величине длинный короткий, используя приемы наложения и 
приложения». 

2  

26 
27 

«Я большая, а ты маленький» 
«Штриховка предметов различной величины длинная лента, 
короткая лента». 

2  

28 
29 

«Подбери одежду для большой куклы, для маленькой куклы» 
 

2  

30 
31 
32 

«Постройка башни» 
«Выделение «больших - маленьких» предметов в различных 
игровых ситуациях, в конструктивной деятельности». 
«Длинный мост, короткий мостик» 

4  

3 четверть (18 часов)  
33 
34 

«Формирование представлений о форме» 
«Круг» 
«Квадрат» 

2  

35 
36 

«Маленькие и большие квадраты» 2  

37 
38 

«Предметы похожие на круг, квадрат» 2  

39 
40 

«Раскрашивание круга, квадрата» 2  

41 
42 

«Обведение квадрата по контуру» 2  
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43 
44 

«Штриховка квадрата» 2  

45 
46 

«Формирование пространственных представлений» 
«Вверху-середина-внизу» 

2  

47 
48 

«Разложи игрушки по полкам» 2  

49 
50 

«Разложи одежду по полкам» 2  

4 четверть (16 часов)  
51 
52 
53 

«Ориентация на листе бумаги» 3  

54 
55 
56 

«Ориентация в классе» 3  

57 
58 

«Формирование пространственных представлений» 
«Поровну- больше» 

2  

59 
60 

«Разложи игрушки» 
 

2  

61 
62 

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

63 
 

«Игровые упражнения на перемещение в пространстве, на 
изменение положений частей тела». 

1  

64 «Игровые упражнения на перемещение в пространстве предметов 
поровну-больше» 

1  

65 
66 

Закрепление тем 
«Короткий-длинный» 
«вверху-внизу по середине» 
«поровну – больше» 

2  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  
- наборы предметов для занятий (Монтессори-материал и др.);  
- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  
- пазлы вкладыши; 
-мозаики;  
- игрушки разных размеров; 
- шнуровки; 
- пирамидки разные по величине, высоте; 
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 
- цветные карандаши; 
- листы бумаги; 
-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  
- презентации по темам; 
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 
математических представлений. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Формирование учебного поведения: 
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
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- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 
Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» предназначена 
для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе ФГОС к 
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии 
АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
Основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 
природы; 
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 
речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, игрового, трудового опыта; 
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 
различными типами коммуникативных высказываний); 
- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 
экспериментирования; 
- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, 
зима, весна, день, ночь); 
- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение 
тела, способ передвижения, питание); 
- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из 
фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 
- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 
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социально-бытовой деятельности; 
Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 
форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

Описание места предмета в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 66 часов ( 2 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 18 16 66 

 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, 
результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.  
Планируемые результаты изучения учебного курса 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью определяет 
принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знакомых. 
 «Чувства, желания, взгляды» 
- различает эмоции людей на картинках; 
- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  
«Социальные навыки» 
- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 
разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 
пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. 
п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- принимает новые знания (на начальном уровне); 
- отзывается на просьбы о помощи. 
Биологический уровень 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о 
дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об изменениях 
в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  
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Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 
прослушивает произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь. 
            Планируемые предметные результаты: 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
• осознавать свою неразрывную связь с природой; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  
- организовывать рабочее место;  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по инструкционным картам; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
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- бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша; 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 
обучения по предмету, коррекционному курсу. 
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому 
в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 
педагога. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 
«Временные представления», «Объекты неживой природы». 
Растительный мир. 
Представление о деревьях (берёза). Представление о фруктах (яблоко, груша). Представление об 
овощах (помидор, огурец). 
Животный мир. 
Представление о домашних животных (кот, собака). Представление о домашних птицах (курица). 
Представление о зимующих птицах (голубь). Представление о насекомых (муха). 
Объекты природы. 
Представление о воде. Представление об огне. Представление о реке. 
Временные представления. 
Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 
  
Образовательные технологии: игровые, коррекционно-развивающие, личностно-ориентированные,  
педагогической поддержки, индивидуализация обучения, ИКТ, здоровьесберегающие. 
  

Тематическое планирование 
 

Наименование разделов, тем программы 
Человек и природа   
«Осень, в гости просим!» 
 Беседа, рассмотрение картин  
Одежда и обувь человека осенью.  
Одень куклу на прогулку 
«Что нам осень принесла?»   

• Овощи. (Огурец) 
• Фрукты.  

• Грибы. 
Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 
(рисование, аппликации) 
Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария) 
А кто такие птички? (домашние и дикие) 
Перелетные и неперелетные птицы. 
Занятия и труд людей осенью 
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Обобщающий урок "В гости к осени"  
В мире  животных 
Сравнение зверей и птиц 
"Здравствуй, зимушка-зима!" 
Одежда и обувь человека зимой 
Зимние явления природы (снег, метель, лед) 
Зимние забавы 
Что делают растения зимой? Елка 
Новый год. 
Изготовление украшений на елку. 
Животные и птицы зимой 
Дикие животные. Заяц, волк. 
Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 
Обобщающий урок "Зима"  
Что бывает зимой? 
Природа и рукотворный мир 
Из чего что сделано? 
Дерево 
Ткань 
Резина 
Воздух и вода. Значение для человека и животных. 
Явления природы: солнце, ветер 
Оживает все кругом!  
Одежда и обувь весной 
Растения весной. Части растений (лист, ветки).  
Комнатные растения. Уход. 
Животные весной 
В гости к Мухе-Цокотухе 
Труд людей весной 
В саду и в огороде 
Обобщающий урок "Весна пришла!" 
Части суток. День-ночь 
Закрепление по теме "Животные" 
Закрепление по теме "Птицы" 
Закрепление по теме "Растения" 
Закрепление по теме "Явления природы" 
Скоро лето! 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1 четверть (16 часов)  
1 Человек и природа   1  

2-3 «Осень, в гости просим!» 
 Беседа, рассмотрение картин  

2  

4-5 Одежда и обувь человека осенью.  
Выбор нужного предмета, картинки из 
представленных (одеть куклу или себя на 
прогулку) 

2  

6-10 «Что нам осень принесла?» 
• Овощи. 
• Фрукты. 
• Грибы. 

2 
2 
1 

 

11-
12 

Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 
(рисование, аппликации) 

2  

13-
14 

Явления природы: дождь, листопад. 
(Составление гербария) 

2  

15-
17 

А кто такие птички? (домашние и дикие) 
Перелетные и неперелетные птицы. 

2 
1 

 

2 четверть (16 часов)  
18 Занятия и труд людей осенью 1  
19 Обобщающий урок "В гости к осени" 1  
20-
21 

В мире  животных 2  

22 Сравнение зверей и птиц 1  
23-
24 

"Здравствуй, зимушка-зима!" 2  

25-
26 

Одежда и обувь человека зимой 2  

27 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1  
28-
29 

Зимние забавы 2  

30 Что делают растения зимой? 
Елка 

1  

31-
33 

Новый год 
Изготовление украшений на елку. 

3  

3 четверть (18 часов)  
34 Животные и птицы зимой 1  
35-
36 

Дикие животные. Заяц, волк. 2  

37-
38 

Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2  

39 Комнатные растения. Уход. 1  
40 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 
1  

41-
42 

Природа и рукотворный мир 2  

43-
45 

Из чего что сделано? 
Дерево 
Ткань 
Резина 

3  

46- Воздух и вода. Значение для человека и 2  
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47 животных. 
48 Явления природы: солнце, ветер 1  
49-
50 

Оживает все кругом! (весна) 2  

51 Одежда и обувь весной 1  
4 четверть (16 часов)  

52 Растения весной. Части растений  
(лист, ветки) 

1  

53-
54 

Животные весной 2  

55-
56 

В гостях у Мухи- Цокотухи (насекомые) 2  

57 Труд людей весной 1  
58 В саду и в огороде 1  
59 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1  
60-
61 

Части суток. День-ночь 2  

62-
63 

Закрепление по теме "Животные" 2  

64 Закрепление по теме "Птицы" 1  
65 Закрепление по теме "Растения" 1  
66 Закрепление по теме "Явления природы" 1  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
-компьютерные обучающие игры  
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 
Разрезные карточки  
- "Мир животных" 
-Домашние животные 
-Дикие животные России 
-Животные жарких стран 
-Животные холодных широт 
- "Мир человека": 
-Продукты питания 
-Посуда 
-Мебель 
-Одежда и обувь 
-Игрушки 
-Транспорт 
-Музыкальные инструменты 
-Электроприборы 
- "Мир растений" : 
-Фрукты 
-Овощи 
-Садовые цветы 
-Ягоды 
Демонстрационные карточки "Дикие животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы России" : 
Демонстрационные карточки "Домашние животные": 
Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 
Демонстрационные карточки "Овощи": 
Демонстрационные карточки "Насекомые": 
Демонстрационные карточки "Ягоды" : 
Демонстрационные карточки "Цветы": 
Демонстрационные карточки "Фрукты": 
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Демонстрационные карточки "Зима": 
Демонстрационные карточки "Весна": 
Демонстрационные карточки "Лето": 
Демонстрационные карточки "Осень": 
Наборы кукол для театра на фланелеграфе: 
«Теремок» 
«Репка» 
 «Курочка Ряба» 
«Колобок» 
 «Маша и медведь»; 
Бубны; 
Инструмент для занятий детским музыкальным творчеством; 
Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы). 
Мозаика.  
Дидактические материалы М. Монтессори. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на 
сохранные анализаторы; 
• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 
•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
• осознавать свою неразрывную связь с природой; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 
 

Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» предназначена для 
обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе ФГОС к АООП 
для обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии 
АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 
среде и общепринятых  правилах поведения. 
Задачи предмета: 
- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 
поведения);  
- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,  
функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
 

Общая характеристика учебного предмета: 
Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование знаний, 
умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего 
развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 
Дети, обучающиеся по данному варианту программы испытывают трудности в осознании 
социальных явлений, в связи с этим программа позволяет планомерно формировать осмысленное 
восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 
социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Описание места предмета в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 9 8 33 

 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
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Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.  
 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию 
с группой обучающихся: 
-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемым педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 
1) Представления о мире, созданном руками человека 
· Формирование представлений об объектах созданных человеком. 
· Формирование представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д. 
· Формирование представлений об элементарных правилах безопасности поведения в доме, на улице, 
в транспорте, в общественных местах. 
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
· Формирование представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  
водитель и т.д.). 
· Формирование представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 
· Обучение конструктивному взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 
· Формирование навыка поведения на уроках, взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
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· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках через обучение навыкам взаимодействия в 
учебной, игровой и др. видах групповой деятельности.  
· Формирование навыка режима дня в сотрудничестве с семьей. 
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
·  Формирование навыка различения простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, 
на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности и применение их в повседневной жизни. 
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- находит и фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- находит и фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- находит и фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- по инструкции фиксирует взгляд на лице педагога;  
- по инструкции фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает сначала вербальную и жестовую, а впоследствии жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Для дополнительного 1 класса второго года обучения наиболее востребованы и актуальны 
следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», 
«Предметы и материалы, изготовленные человеком»,  «Квартира, дом, двор», «Предметы быта»,  
«Город», «Транспорт». 
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально 
окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 
конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и 
поставленных коррекционных задач.  

Тематическое планирование 
 
Наименование разделов, тем программы 
Я -ученик. Правила поведения на уроке, в школе 
Школьные принадлежности (ознакомление, назначение). 
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Предметы вокруг нас (созданы человеком). 
Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). Свойства игрушек (мягкие- твердые; музыкальные)   
Одежда.  
Мебель ( назначение, виды)  
Члены семьи 
Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери" 
Мой дом (квартира). Назначение комнат.   
Мебель (диван, стул, стол) 
Посуда (Тарелка, чашка, ложка).  
Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, пылесос, чайник)  
Игровые действия: стирка, чаепитие 
Двор. Игровая и спортивная площадки 
Уличное движение. Светофор.  
Виды и значение транспорта. Автобус 
Профессии. Водитель(шофер). Игровые действия. 
Профессии. Врач. Игровые действия 
Профессии. Продавец. Игровые действия 
Профессии. Повар. Игровые упражнения.  
Поступки людей. Что такое "хорошо" и что такое "плохо"? 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

1 четверть (8 часов)  
1 Здравствуй, школа! Я- ученик. 1  
2 Школа.  

Правила поведения в школе (на уроке, на перемене)  
1  

3 Мой класс.  Моя парта.  1  
4-5 Школьные принадлежности (действия с ними).  

Тетрадь, карандаш. 
2 
 
 

 

6-8 Игрушки. Мяч.  Кукла. 
(мягкие- твердые); 

3  

2 четверть (8 часов)  
9 Семья. Члены семьи.  1  
10 Сюжетно- ролевые игры "Дочки- матери"  1  
11-12 Дом, в котором я живу (квартира) 2  
13   Мебель (стол, стул,  шкаф);  1  

14-15 Посуда (тарелка, чашка, ложка) 2  
16 Помощники в доме (бытовые приборы) 1 

 
 

3 четверть (9 часов)  
17-18 Игровые действия: «Чаепитие», «Стирка».   2  
19 Улица. Двор (игровая площадка). 1  
20 Улица. Уличное движение. 1  

21-22 Транспорт. Автобус.  2  
23-24 Профессии. Водитель (шофер) 

Водитель-пассажир (игра) 
1 
1 

 

25 Врач. Доктор-пациент  1  
4 четверть (8 часов)  

26 Игра «Больница» 1  
27-28 Продавец.  

Продавец- покупатель (игра «Магазин») 
1 
1 

 

29-30 Повар. Упражнение «Что пригодится повару?» 
 Повар. Упражнение"Я готовлю обед" 

2  

31-33 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 3  
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 
-компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 
- детские наборы посуды, предметы быта; 
- предметные, сюжетные  картинки 
- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»    
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   правила 
поведения в общественных местах. 
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 
-  детские наборы «Больница», «Магазин»;   
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
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- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемым педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
Пояснительная записка 

  
            Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная  коммуникация» 
предназначена для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе 
ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с 
изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года 
№ 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии 
АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в обязательную часть предметной 
области «Язык и речевая практика».  
 
 Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
· формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств   
   вербальной и альтернативной коммуникации; 
 · умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
 Основные задачи: 
• формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 
• подбор и освоение средств альтернативной коммуникации. 

 
Общая характеристика учебного предмета: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения речевого 
развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Часто у детей, 
имеющих РАС в сочетании с нарушением интеллекта, отсутствует потребность в общении, имеются 
трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 
целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее 
функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная речь вообще 
отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо 
невозможно. 
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В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую 
работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а 
также на обучение использованию альтернативных средств общения. 
Задачи предмета: 

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

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 
—  Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека; 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
(вербально или невербально); 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 

Описание места предмета в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 99 часов ( 3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 27 24 99 

 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 
В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, результативность 

обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся 

Предметные результаты 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 
—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) 
и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения. 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека. 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 
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—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 
Планируемые результаты 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемым педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 
 
Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Коммуникация»: 
Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 
- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»; 
- «Импрессивная речь»: 
Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, различать напечатанные 

и написанные слова; 
 - «Экспрессивная речь»: 
Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания. 
Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Окружающий социальный мир», на которых обучающиеся получают представления о себе и  предметах 
окружающей действительности, учатся различать их. А на уроках «Речь и альтернативная 
коммуникация»  закрепляют полученные сведения с помощью стихов, потешек, активно работают с 
пиктограммами. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникация 
 
Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Установление 
зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении 
инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. Обозначение 
желаний с использованием взгляда, указательного жеста. Обращение с просьбой о помощи. Выражение 
согласия и несогласия. Выражение благодарности.  Прощание с собеседником. 
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Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
 
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих  разнообразные объекты: предметы, люди, 
животные. Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «внизу - вверху», «справа – 
слева». Понимание обобщающих понятий. 
Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых комплексов, 
звукоподражания. 
 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма 
Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Подготовка к усвоению навыков письма. 
  

Тематическое планирование 

Наименование разделов, тем программ 
Дай мне ответ- да или нет  
Я. Мое имя.  (жест и  пиктограмма "я") 
Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение.   
Просьбы  (Дай. Я хочу) 
Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами) 
Школьные принадлежности (обзор).  
Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек" 
Упражнения с пиктограммами: "Найди  такой предмет",  Где (карандаш)...? Попроси у меня.... 
Урок закрепления.  (Знание пиктограмм по теме "Школа") 
" Я - Человек"  
Части тела (голова, руки, ноги) 
 
" Я - Человек" 
Мое лицо. Эмоции. 
Рот. Что умеет язычок (артикуляционные упражнения) 
Артикуляция гласных звуков. 
Глаза и нос. 
Работа с пиктограммами "Лицо и тело" (упражнения: Найди  такую, Покажи (нос),  Найди пару) 
Урок закрепления «Мое тело» 
Природа и  человек 
«Осень,  в гости к нам пришла» 
Деревья и листья 
«Явление природы» 
Солнце 
Дождь.  (рисование , прослушивание  потешек, ритмические упражнения) 
Фрукты - овощи. (обзор) 
3 модуль 
Мир вокруг нас 
Фрукты. Яблоко 
Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком.  
Игрушки 
 «Мой веселый, звонкий мяч»  
Игры с мячом 
Домашние животные.  Кошка 
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Корова 
 «Здравствуй, Зимушка-зима» 
«Явления природы» Снег. Снежинки 
Свойства снега. Игры со снегом 
Посуда 
Тарелка, ложка, кружка 
Действия  с посудой 
Чтение сказки К.И. Чуковского "Федорино горе" 
«Одежда» 
Кофта. Штаны. Платье. 
«Подбираем одежду для мальчика и девочки» 
Обувь. Сапоги, туфли, тапочки 
Одежда, обувь. Урок закрепления 
Мебель (обзор). Стол. Стул 
Овощи. Огурец. Помидор. 
Сравнение огурца и помидора 
Фрукты. Яблоко. Банан 
Овощи и фрукты.  
Вода. Свойства воды. 
Чтение сказки К.И. Чуковского "Мойдодыр" 
Птицы. 
Домашняя птица. Петух. Курица 
Зимующие птицы. Ворона 
Весна. Тает снег 
Явления природы.  Капель. Сосульки. 
Игры с водой 
 
«Растительный мир» 
Деревья. Трава. Цветы 
Дикие животные весной 
Медведь 
Скоро лето 
«Закрепление по теме» 
«Моя школа» 
«Я и моё тело» 
«Мои игрушки» 
«Домашние животные» 
«Дикие животные» 
«Мебель» 
«Овощи и фрукты» 
«Посуда» 
«Растительный мир» 
Явления природы 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
 

Тема урока 
Кол. 
часов 

Дата 

1 четверть (24 часа) 
Раздел "Я"  

10 
 

1 Дай мне ответ- да или нет  1  

2 Я. Мое имя.  (жест и  пиктограмма "я") 1  
3-4 Я - ребенок (сведения о себе)   2  

5-6 Просьбы  (Дай. Я хочу) 2  
7-8 Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами) 2  

9-10 Учимся дружить 2  

Учат в школе 6  
11-
16 

Школа.  
Школьные принадлежности (обзор).  
Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек" 
Упражнения с пиктограммами: "Найди  такой предмет",  Где 
(карандаш)...? Попроси у меня.... 

2 
2 
 

2 

 

 " Я - Человек" 8  
17 
18 

 Части тела (голова, руки, ноги) 
Я и мое отражение.   

1 
 
1 

 

19- 
25 

Мое лицо. Эмоции. 
Рот. Что умеет язычок (артикуляционные упражнения) 
Артикуляция гласных звуков. 
Работа с пиктограммами "Лицо и тело" (упражнения: Найди  
такую, Покажи (нос),  Найди пару) 

2 
2 
1 
2 

 

2 четверть (24 часа) 
 Природа и  человек 4  
26-
27 
 

«Осень в гости к нам пришла» 
Деревья и листья 

2  

28 «Явление природы» 
Солнце 

1  

29 Дождь.  (рисование, прослушивание  потешек, ритмические 
упражнения) 

1  

Мир вокруг нас 15   

30-
31 

Фрукты. Яблоко 2  

32-
33 

Овощи. Морковь.  2  

34-
35 

Игрушки (Мяч, кукла).  
Чтение стихов. Работа с пиктограммами. 

2  

36-
37 

 «Мой веселый, звонкий мяч»  
Игры с мячом 

2  

38-
39 

Домашние животные 
Кошка 

2  

40-
41 

Корова 2  

42-
43 

 «Здравствуй, Зимушка-зима» 
«Явления природы» 

2  
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 Снег 
Снежинки 

44 «Свойства снега» 
«Игры со снегом» 

1  

45-
47 

Посуда 
Тарелка, ложка, кружка 
Действия  с посудой 

3  

48-
49 

Чтение сказки  
К.И. Чуковского "Федорино горе" 

2  

3 четверть (27 часов)  
50-
51 

«Одежда» 
«Кофта» 
«Штаны» 

2  

52-
53 

«Подбираем одежду для мальчика и девочки» 2  

54-
55 

«Обувь» 
Сапоги, сандалии 

2  

56 «Одежда, обувь» Урок закрепления 1  
57-
58 

Мебель (обзор) 
«Стол» 
«Стул» 

2  

69-
60 

«Фрукты» 
«Яблоко» 
«Банан» 

2  

61-
62 

«Овощи».  Морковь 
Капуста 

2  

63-
64 

Во саду ли, в огороде 
Работа с пиктограммами 

2  

65-
66 

Вода. Свойства воды. 
Чтение сказки К.И. Чуковского "Мойдодыр" 

2  

67-
68 

Птицы. 2  

69-
70 

«Домашняя птица» 
«Петух» 

2  

71 Зимующие птицы 
Ворона 

1  

72-
73 

Весна. Тает снег 2  

74-
75 

«Явления природы» 
 Капель 

2  

76 Игры с водой 1  
4 четверть (24 часа)  

77-
78 

«Растительный мир» 
«Трава» 
«Цветы» 

2  

79-
80 

Дикие животные весной 
Медведь 

2  

81-
82 

«Закрепление по теме» 
«Моя школа» 

2  

83-
84 

«Я и моё тело» 2  

85-
86 

«Мои игрушки» 2  

87-
88 

«Домашние животные» 2  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 
 - графические средства для альтернативной коммуникации: 
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 
символы), с напечатанными словами,  
 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной 
тематики для развития речи; 
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм. 
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  
-  аудио и видеоматериалы. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 
обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемым педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 
конца. 
 

89-
90 

«Дикие животные» 2  

91-
92 

«Мебель» 2  

93-
94 

«Овощи и фрукты» 2  

95-
96 

«Посуда» 2  

96-
98 

«Растительный мир» 2  

99 Явления природы 2  
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ЧЕЛОВЕК 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» предназначена для обучающихся 1 
дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе ФГОС к АООП для 
обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов:  

 
• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии 
АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2019/2020 учебный год.  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 
Задачи и направления. 
— формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 
— представления о собственном теле; 
— обогащение сенсорного опыта; 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 
— отнесение себя к определенному полу; 
— развитие способности выражать свои потребности; 
— формировать представления о возрастных изменениях; 
— формировать умение жить по режиму дня; 
— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), локализировать 
болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 
перед едой, после посещения туалета); 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей; 
— формировать умения обслуживать себя; 
— формировать умения следить за своим внешним видом; 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности; 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— развитие собственной активности ребенка; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий; 
— поддержание навыка пребывания в структурированной учебной ситуации; 
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— формирование навыка обобщения полученных умений в других аналогичных ситуациях и 
заданиях.  
Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика учебного предмета: 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление 
личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 
человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «Я» 
ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со 
своими родными и близкими. Программа представлена следующими разделами «Представление о 
себе», «Семья» 

Описание места предмета в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 99 часов в год (3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 27 24 99 

 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, 
результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.  
 
Физические характеристики персональной идентификации: 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 
- определяет состояние своего здоровья; 
Гендерная идентичность 
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 
Возрастная идентификация 
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью определяет 
принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знакомых. 
 «Чувства, желания, взгляды» 
- различает эмоции людей на картинках; 
- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  
«Социальные навыки» 
- учится устанавливать и поддерживать контакты; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 
разрешения конфликтов; 
- использует элементарные формы речевого этикета; 
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 
пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. 
п.); 
Мотивационно – личностный блок 
- принимает новые знания (на начальном уровне); 
- отзывается на просьбы о помощи. 
Биологический уровень 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о 
дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 
- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об изменениях 
в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 
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Осознает себя в следующих социальных ролях: 
- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 
Развитие мотивов учебной деятельности: 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  
Ответственность за собственные вещи 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате;  
Экологическая ответственность 
- не мусорит на улице; 
- не ломает деревья; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 
прослушивает произведений искусства; 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 
- принимает участие в коллективных делах и играх; 
- принимать и оказывать помощь. 
Предметные результаты 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 
—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 
поведения; 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека; 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
вербальным или невербальным способом; 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 
букв. 
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  
. Представления о собственном теле.  
. Обогащение сенсорного опыта.  
. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.  
. Отнесение себя к определенному полу.  
. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  
. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои 
интересы, хобби и др.  
2)Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 
изменениям.  
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Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям в сотрудничестве с 
семьей.  
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 
болезненные ощущения, локализовывать их с опорой на наглядность и сообщать о них взрослым.  
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения 
туалета и перед едой) в сотрудничестве с семьей.  
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 
задач.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов, тем программ 
«Представления о себе» 
«Я – человек». 
«Моё имя» 
«Кто я?» 
«Все люди разные» 
«Представления о частях тела» 
-«Мои руки». 
- «Уход за руками» 
«Представления о частях тела» 
«Мои ноги» 
.- «Уход за ногами» 
«Представления о  себе» 
- «Мой рот и язычок 
- «Уход за полостью рта»  
- «Мои зубки» 
- «Уход за зубами» 
- «Мои глаза» 
- «Уход за глазами» 
-« Мои уши» 
- «Уход за ушами» 
- «Мой нос» 
- «Уход за носом» 
«Гигиена тела» 
- «Умывальная комната» 
«Атрибуты в умывальной комнате» 
- «Намачивание и намыливание рук». 
- «Мытьё рук». 
- «Смывание мыла с рук». 
-«Вытирание рук». 
«Туалет» 
«Раковина» 
«Унитаз» 
«Нужды человека» 
«Я хочу есть, пить» 
«Кнопка слива» 
«Смывание унитаза» 
«Снятие нижнего белья» 
«Туалетная бумага» 
«Отматывание бумаги» 
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«Гигиена тела» 
«Водные процедуры, душ». 
«Гигиена тела» 
«Изучаем своё тело». 
«Голова» 
«Туловище» 
«Моё не моё» 
«Мои не мои» 
«Возрастные изменения» 
«Я малыш» 
«Я подросток» 
«Виды одежды» 
(нижняя одежда) 
«Лицевая и изнаночная сторона» 
«Виды одежды» 
(верхняя одежда) 
 «Лицевая и изнаночная сторона» 
«Виды обуви» 
«Виды застежек» 
«Режим дня» 
«Утро» 
«День» 
«Вечер» 
«Правильное питание» 
«Овощи и фрукты в жизни человека» 
«Культура поведения в столовой» 
«Добрые слова» 
«Посуда» 
«Сервировка стола» 
«К нам пришли гости, накроем на стол» 
«Моё самочувствие» 
«У меня болит голова» 
« Мне плохо» 
«Мои данные» 
 «Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь?» 
«Моя семья» 
«Мама, папа» 
«Братья, сестры» 
«Наши праздники» 
«Новый год» 
«8 марта» 
«Мой дом» 
«Мои воспитатели» 
«Моя досуговая деятельность» 
«Игра, хобби» 
«Закрепление по учебному курсу «Человек» 
«Мои части тела» 
«Мои данные и половая принадлежность» 
«Овощи и фрукты в жизни человека» 
«Нужды человека» 

«Одевание нижнего белья» 
«Изнаночная и лицевая сторона» 
«Гигиенические процедуры после посещение туалета» 
«Мытье рук, вытирание рук» 
«Моё личное полотенце» 
«Моя метка» 
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«Моё самочувствие» 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Тема Кол. 

часов 
Дата 

1 четверть (24 часа)  
1 
2 
3 

«Представления о себе» 
«Я – человек». 

3  

4 
5 

«Моё имя» 2  

6 
7 
8 

«Кто я?» 
 

3  

9 
10 
11 

«Все люди разные» 
 

3  

12 
13 
14 

«Представления о частях тела» 
«Мои руки». 
«Уход за руками» 

3  

15 
16 
17 

«Представления о частях тела» 
«Мои ноги». 
«Уход за ногами» 

3  

 
18 
19 

«Представления о  себе» 
«Мой рот и язычок» 
«Уход за полостью рта» 

2  

20 
21 

- «Мои зубки» 
- «Уход за зубами» 

2  

22 
23 

- «Мои глаза» 
«Уход за глазами» 

2  

24 -« Мои уши» 1  

2 четверть (24 часа)  
25 «Уход за ушами» 1  
26 
27 

- «Мой нос» 
- «Уход за носом» 

2  

 
28 
29 

«Гигиена тела» 
- «Умывальная комната» 
«Атрибуты в умывальной комнате» 

 
2 

 

30 - «Намачивание и намыливание рук». 1  
31 - «Мытьё рук». 1  

32 - «Смывание мыла с рук». 1  
33 -«Вытирание рук». 1  
34 
35 
36 

«Туалет» 
«Раковина» 
«Унитаз» 

3  

37 
38 
39 

«Нужды человека» 
«Я-хочу есть, пить» 
 

3  

40 
41 

«Кнопка слива» 
«Смывание унитаза» 

2  
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42 «Снятие нижнего белья» 1  
43 
44 

«Туалетная бумага» 
«Отматывание бумаги» 

2  

45 
46 

«Одевание нижнего белья» 
«Оденем куклу Катю» 

2  

47 
48 

«Гигиенические процедуры после посещение 
туалета» 
«Мытье рук, вытирание рук» 

2  

3 четверть (27 часов)  
49 
50 

«Моё личное полотенце» 
«Моя метка» 

2  

51 «Гигиена тела» 
«Водные процедуры, душ». 

1  

52 
53 
54 

«Гигиена тела» 
«Изучаем своё тело». 
«Голова» 
«Туловище» 

3  

55 
56 

«Моё не моё» 
«Мои не мои» 

2  

57 
58 
59 

«Возрастные изменения» 
«Я-малыш» 
« Я-подросток» 

3  

60 
61 
62 

«Виды одежды» 
(нижняя одежда) 
«Лицевая и изнаночная сторона» 

3  

63 
64 
65 

«Виды одежды» 
(верхняя одежда) 
«Лицевая и изнаночная сторона» 

3  

66 
67 
68 

«Виды обуви» 
«Виды застежек» 

3  

69 
70 
71 

«Режим дня» 
«Утро» 
«День» 
«Вечер» 

3  

72 
73 

«Правильное питание» 
«Овощи и фрукты в жизни человека» 

2  

74 «Культура поведения в столовой» 1  
75 «Добрые слова» 1  

4 четверть (24 часа)  
76 
77 
78 

«Посуда» 
«Сервировка стола» 
«К нам пришли гости, накроем на стол» 

3  

79 
80 
81 

«Моё самочувствие» 
«У меня болит голова» 
«Мне плохо» 

3  

82 
83 

«Мои данные» 
«Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь?» 

2  

84 
85 
86 

«Моя семья» 
«Мама, папа» 
«Братья, сестры» 

3  

87 
88 
89 

«Наши праздники» 
«Новый год» 
«8 марта» 

3  

90 «Мой дом» 2  
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91 «Мои воспитатели» 
92 
93 

«Моя досуговая деятельность» «Игра, хобби» 2  

94 
95 
96 
97 
98 
99 

«Закрепление по учебному курсу «Человек» 
«Мои части тела» 
«Мои данные и половая принадлежность» 
«Овощи и фрукты в жизни человека» 
«Нужды человека» 
«Моё самочувствие» 

6  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
- Коммуникативные символы; 
- Картины, наглядные пособия; 
 - предметы различной̆ формы, величины, цвета;  
- Графика. схемы, таблицы- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  
- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 
- Электронные презентации; 
- Дид. игры по лексическим темам; 
- Шнуровки, липучки; 
- Посуда -  вставления (стаканчики одинаковой величины);  
- Виды одежды и обуви; 
- Принадлежности для ухода за своим телом - оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения 
  на   сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным 
признакам; 
- Пазлы, лото, разрезные картинки; 
- Альбомы с фотографиями детей - изображений предметов, людей̆, объектов природы, цифр и др.;  
- учебные столы;  
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
- персональный компьютер; 
- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    
- звучащие   предметы   для   встряхивания; 
-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 
- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  
- наборы   предметов для занятий (Монтессори-материал и др.);  
- мозаики. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 
фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 
—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 
поведения; 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека; 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
вербальным или невербальным способом; 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 
букв. 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
5. Примерная АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4); 
6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
8. Авторские программы коррекционной  работы Ананьевой И.Н.,             
Бгажноковой И.М., Нуриевой Л.Г. 

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со 
стороны окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и 
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи, в том числе  с 
использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью 
всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Логопедическая работа с обучающимися, имеющими расстройства аутистического 
спектра занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей. 
Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной 
на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его 
речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 
хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 
сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 
запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 
целях общения. 

Нарушения речи у детей с  (РАС) носят характер системного недоразвития речи, 
для которого характерно: 
- нарушение звукопроизношения 
- несформированность фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- недостаточный словарный запас; 
 - аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 
 - нарушения сложных форм словообразования; 
 - недостаточная сформированность связной речи; 
- отсутствие потребности в коммуникативном взаимодействии. 
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Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему 
в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть направлен на 
формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 
обобщения. Особенностями логопедической работы так же являются максимальное 
включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности, в 
том числе пиктограммы. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной 
моторики, в логопедические занятия  включаются  упражнения для совершенствования 
мелкой моторики, задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. 

Часто ребёнок с РАС не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными 
методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей данной группы 
наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении. В 
значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной 
категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным 
запасом. 

Цель коррекционно-развивающих логопедических занятий –  формирование и 
развитие элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных 
ситуациях, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 
1. Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире.  
2. Обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого: 
- обогащать и активизировать словарный запас; 
- формировать элементарную связную речь (формирование фразы); 
- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 
развития учащихся. 
3. Развивать устной речи: 
- создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепленияего 
на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 
- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 
строй речи через коррекцию дефектов устной; 
- развивать фразовую и связную речь. 
4. Способствовать формированию навыков, необходимых для обучения письменной речи 
(письмо и чтение): 
- формировать навыки звуко-буквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; 
- создавать базу для успешного овладения навыками чтения и письма; 
5. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 
6. Формировать пространственно-временные представления и понятия. 
 7. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также 
общей моторики. 
 
Программно-методические материалы:  

- Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой, А.Д. 
Яковистенко. - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015; 

- БгажноковаИ.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П.Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001; 

- Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с 
пиктограммами. Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007; 

 
- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос», 

2001 г. 
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- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с ОНР. –  СПб., 2007г. 

- Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические разработки. –  М.: 
Теревинф, 2007. 

- Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 
нарушениями интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 
 

Характеристика речевого развития ребенка 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС, дети данного класса относятся 

к первой группе. Дети данной категории почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 
не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 
средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 
происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 
явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 
принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 
с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 
просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях 
организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 
самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, 
что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 
фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова 
без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 
эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 
понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же 
время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 
речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 
окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 
компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 
полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 
их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 
Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 
возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 
взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 
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руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. Существуют 
отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 
детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка.  

В классе 3 ребенка, которым в соответствии  с  заключением ПМПК рекомендовано 
обучение по АООП для детей с  РАС (вариант 8.4.)  Дети до школы  дошкольные 
образовательные учреждения не посещали. Родители внимательны к детям, 
заинтересованы в их развитии.  

Навыки опрятности, самообслуживания  сформированы частично, у одной девочки 
навыки гигиены (пользование туалетом) не сформированы. 

У одного ребенка (Ч.Дениса) сформирована фразовая речь. Понимание речи на 
элементарном обиходно-бытовом уровне. В экспрессивной речи слова, предложения, не 
имеющие значения или не связанные с ситуацией. В контексте диалога может 
использовать инфинитивы (дать, пить и др.), глаголы повелительного наклонения (рисуй, 
читай и др.). Мальчик часто эхолалично повторяет текст песен. 

У двух других детей (Н.Виктории, Б.Романа) самостоятельная речь не 
сформирована.  Понимание обращенной речи на элементарном ситуативно-номинативном 
уровне. В активном словаре звуки, звукоподражания, лепетные слова. 

 
Общая характеристика курса 

Основные этапы логопедической коррекции: 
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 
достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 
помещении для занятий. 

Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог 
должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если 
ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, 
резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление 
контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и является 
стержневым моментом всего коррекционного процесса. Перед педагогом стоит 
конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 
поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи требует 
от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 
использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является целенаправленная 
организация речевой активности ребенка. 

На индивидуальные занятия отводится 20минут. Логопед проводит работу в тесной 
связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, медицинским персоналом 
школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде логопедических знаний. 

 

Примерная структура логопедического занятия 
Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 
1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение 

окружающих. 
2. Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 
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3. Развитие ручной моторики. 
4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 
5. Развитие элементарных произносительных навыков. 
6. Развитие понимания обращённой речи. 
7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической 

паузы. 
8. Развитие активной речи. 
9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 
10. Формирование графо-моторных навыков. 
11. Обучение навыкам чтения и письма. 
 

 
Описание места курса в учебном плане 

В учебном плане на коррекционно-развивающие логопедические занятия отводится 
1 час в неделю, всего 33 часа. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика 
уровня речевого развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающих логопедических занятий тесно связано с 
учебным предметом «Речь и альтернативная коммуникация», включенным в 
образовательную область «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной коррекции 
всех компонентов речевой деятельности. 

Индивидуальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи(1 раз в неделю) 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9 ч 7 ч 9 ч 8 ч 33ч 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых  для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с РАС и интеллектуальными нарушениями в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения 
АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом  жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной  жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
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7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
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 
невербальными. Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 
пиктограмм, других графических знаков. Умение пользоваться средствами 
альтернативной коммуникации: жестами, взглядов, коммуникативными таблицами, 
тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, 
персональными компьютерами и др.). 

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 (коммуникатор, 
компьютерное устройство). 
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) обучение чтению и письму. 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). 
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Ученик научится:  
- понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции; 
- показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, 

есть требуемый звук; 
- стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова; 
- понимать, выделять и употреблять в речи слова (в соответствии с изученными 

лексическими темами), обозначающими окружающие предметы, простейшие 
понятия и явления живой природы; 

- Понимать и словесно обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, 
стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
- договаривать слова стихотворения, речёвки, считалки, потешки, короткие песенки. 

 
Ученик получит возможность научиться:  

• различать звуки на слух и в собственном произношении; 
• формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются 
требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание 
на грамматическое оформление; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы с неговорящими детьми 
 

1. Понимание, выделение и употребление в речи слов (в соответствии с изученными 
лексическими темами), обозначающих окружающие предметы, простейшие понятия и 
явления живой природы. 

2. Понимание и словесное обозначение наиболее распространенных действий (сиди, 
мой,стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.). 

3. Выражение желаний с помощью простых просьб, обращений. 
4. Ответы на простые вопросы одним словом или фразой из 2-3 слов, в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 
фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 
грамматическое оформление. 

 
Базовые учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия: 
• положительно относиться к учебным занятиям; 
• стать более успешным в учебной деятельности; 
• с заинтересованностью воспринимать учебный материал; 
• мотивировать свои действия; 
• осознавать и определять(называть) свои эмоции; 
• проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• принимать и сохранять учебную задачу, 
• выполнять инструкции педагога; 
• удерживать цель деятельности до получения ее результата, 
• быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей; 
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• контролировать свои эмоции. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

• следить за звуковым и интонационным оформлением речи; 
• использовать по назначению учебные материалы; 
• выполнять действия сопряжено с учителем по подражанию и образцу, 
• выполнять действия по словесной инструкции, 
• выполнять задание: 
- в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• осуществлять учебное поведение: 
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание), 
- выполнять инструкции учителя; 
• осуществлять учебное сотрудничество с педагогом, со сверстниками, 
• стремиться к налаживанию с ними общения; 
• оказывать в сотрудничестве посильную помощь. 

 
Содержание изучаемого курса 
Развитие экспрессивной речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 
признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 
их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по значению (надевать-
снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-
узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-
куклы, рука-руки; ); форм единственного и множественного числа глаголов (играет-
играют, спит-спят); глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, тебя, тебе). 
Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре слова, вслушивание в речь. 

Понимание в ситуативной речи простых предложений и коротких текстов. 
Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа существительных, глаголов. 
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Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», «Овощи-фрукты», 

«Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные». 
 

Развитие активной подражательной речевой деятельности и 
психологической базы речи (16 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, звукам 

музыкальныхинструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и предметы (2—4 

игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, 

папа,тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, прилагательных, глаголов) по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 
транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие существенные части, детали 
предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Образование и использование в речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения глаголов 
в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 
времени (стоит, стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 
числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильное употреблять местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 
ответы на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 
делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], 

[э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по артикуляции: [у]-[о]. 
Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 
Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – точка, миска – киска). 
Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным 

ротовым выдохом, подражание речевым звукам. 
Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за взрослым слов и 

словосочетаний в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
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учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программы 
представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной 
категории обучающихся. 

 
Пропедевтический уровень  Минимальный уровень  Базовый уровень  
- реагировать на 
обращенную речь и свое 
имя;  
- задерживать взгляд на лице 
говорящего;  
- различать неречевые 
звуковые сигналы (2 звука);  
- произвольно выдыхать;  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить знакомые 
предметы и действия с их 
словесным обозначением;  
- понимать и выполнять 
простейшие 
одноступенчатые 
инструкции;  
- понимать вопросы «кто?», 
«что?», «где?»  
- пользоваться указательным 
жестом и жестом «дай»;  
- показывать на себе и на 
кукле глаза, руки, ноги;  
- группировать предметы по 
цвету.  

- различать неречевые 
сигналы (4 звука) и 
показывать направление 
звучания;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- правильно артикулировать 
гласные звуки А, О, У, И и 
согласные звуки М, Н, П, Т, 
К, Х, Б.  
- работать перед зеркалом по 
подражанию;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- различать грамматические 
формы слов (единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами);  
- понимать и выполнять 
одно – двухступенчатые 
инструкции;  
- произносить двусложные 
слова из повторяющихся 
слогов;  
- употреблять глаголы в 
повелительном наклонении;  
- понимать вопросы 
косвенных падежей;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?», «Что 
делает?»;  
- составлять двух-
трехсловные предложения;  
- понимать предлоги В, НА, 
ПОД;  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- собирать разрезные 

- произносить правильно в 
словах поставленные звуки;  
- производить длительный 
плавный выдох;  
- соотносить предметы и 
действия с их словесным 
обозначением;  
- ориентироваться в 
названиях действий, 
изображенных на сюжетной 
картинке;  
- узнавать предметы по 
назначению и по описанию;  
- употреблять 
грамматические формы слов 
(единственное и 
множественное число 
существительных, 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами); - понимать 
вопросы косвенных 
падежей;  
- употреблять 
существительные в 
косвенных падежах;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве, повелительном 
наклонении, в 3-м лице 
единственном и 
множественном числе, в 
прошедшем времени;  
- составлять предложения из 
4 слов;  
- понимать значение 
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  
- употреблять простые 
предлоги;  
- произносить слова из 
открытых слогов;  
- употреблять глаголы в 
инфинитиве и 
повелительном наклонении;  
- отвечать на вопросы «Кто 
это?» «Что это?»; «Что 
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картинки (2 – 4 части);  
- закрашивать готовые 
изображения. 

делает?»  
- составлять предложения из 
2 – 4 слов;  
- составление рассказа о себе 
с использованием слов, 
графического, предметного 
символа или мануального 
знака.  
- понимать несложные 
рассказы, сказки со 
зрительной опорой;  
- понимать несложные 
самостоятельно 
прочитанные предложения. 
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Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по 
формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи  у детей с 

системным недоразвитием речи тяжелой степени, обусловленным РАС и 
интеллектуальными нарушениями (33 ч) 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Логопедическое обследование 1  

2.  Логопедическое обследование 1  

3.  Игрушки и любимые предметы. Активизация слухового 
внимания 

1  

4.  Выполнение действий по словесной инструкции взрослого 1  

5.  Понимание отдельных простых просьб в знакомых 
ситуациях 

1  

6.  Сопряженно-отражённые действия. Дидактическая игра 
«Сделай так» 

1  

7.  Отражённые действия. «Сделай, как я» 1  

8.  Выполнение простых просьб в различных ситуациях 1  

9.  Выполнение предметных действий по речевой инструкции 1  

II четверть 

1.  Понимание простых двигательных глаголов (встать, сесть, 
лечь) в различных ситуациях с опорой на демонстрацию 
действий 

1  

2.  Понимание простых двигательных глаголов в различных 
ситуациях с опорой на картинки 

1  

3.  Игрушки. Выполнение игровых действий по просьбе, с 
небольшой опорой на жестовые подсказки 

1  

4.  Моя семья. Работа с фотоальбомом 1  

5.  Мои родственники. Работа с фотоальбомом 1  

6.  Различение утверждения и отрицания (иди - не ходи). 
Дидактическая игра «Да» - «нет» 

1  

7.  Понимание вопросов : Кто это? Что это? 1  

III четверть 

1.  Понимание вопросов. Расширение глагольного словаря с 
опорой на демонстрацию действий и личные фотографии 

1  

2.  Понимание вопросов, объясняющих субъект действия: Кто 
ест? Кто читает? Что лежит?  

1  

3.  Понимание вопроса о местонахождении предметов «Где?» 
на материале реальных объектов, на картинках 

1  

4.  Предметные действия: «Чем вытирает? Что вытирает? Чем 1  
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ест? Что ест?».Выполнение действий с предметами 

5.  Выполнение инструкций, содержащих изученные ранее 
глаголы. «Рисуй карандашом», «Вытри платком». 
Понимание вопросов «Чем рисуешь? Что вытираешь?» 

1  

6.  Предметы. Узнай предмет по функциональному значению. 
На материале предметов ближайшего окружения. (Выбор 
из двух-трех) 

1  

7.  Посуда. Расширение пассивного словарного запаса 1  

8.  Продукты питания 1  

9.  Мебель. Расширение пассивного словарного запаса 1  

IV четверть 

1.  Домашние птицы. Развитие слухового восприятия 
«Угадай, кто кричит» 

1  

2.  Части тела. Голова. Лицо. Мимическая мускулатура. 
Использование простых жестов. Речь с движением 

1  

3.  Домашние животные и их детеныши. «Накорми 
животных» 

1  

4.  Живое-неживое. Дифференциация вопросов «Кто?», 
«Что?» 

1  

5.  Дикие животные и их детеныши. «Накорми животных» 1  

6.  Домашние птицы. Звукоподражание. «Угадай, кто 
кричит?»  

1  

7.  Логопедическое обследование 1  

8.  Логопедическое обследование 1  
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Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Для оценки достижения планируемых результатов взята бальная система. Баллы 
проставляются в индивидуальной карте ученика в начале, середине и конце учебного года.  

 

№ п/п 
Изучаемый 

раздел 
Индикаторы 

Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Коммуникация 
 

Реагирование на собственное 
имя 

      

Соблюдение очередности в 
разговоре 

      

Поддержание зрительного 
контакта с говорящим 

      

Выражение своих желаний с 
использованием взгляда, 
указательного жеста, 
изображения, слова. 

      

Обращение с просьбой о 
помощи 

      

Выражение согласия и 
несогласия. 

      

Умение отвечать на вопросы       

Умение задавать вопросы       

2 

 

 

Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации 
 

Понимание слов, 
обозначающих 
объекты/субъекты (предметы, 
материалы, люди, животные и 
т.д.). 

      

Понимание слов, 
обозначающих места 
расположения 
объектов/субъектов («на 
столе», «около дома», «на 
верней полке» и так далее) 

      

Понимание слов, указывающих 
на объекты/субъекты (я, ты, 
свой, мой, это и так далее) 

      

Понимание словосочетаний, 
простых предложений 

      

 Употребление отдельных 
звуков, звукоподражаний, 
звуковых комплексов 

      

Употребление словосочетаний, 
простых и сложных 
предложений 

      

Употребление обобщающих 
понятий 
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Пересказ текста по плану       

Определение 
последовательности событий 

      

Составление простого рассказа 
о себе 

      

Составление простого рассказа 
по серии сюжетных картинок 

      

 

 
  

Баллы Уровень сформированности навыка 
0 Навык или умение отсутствует 
1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 
2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 
3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 
4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 
5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой, А.Д. 
Яковистенко. - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015. 

2. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий 
логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  2015. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир растений. 
– М.: ГНОМ, 2015. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир человека. 
– М.: ГНОМ, 2015. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир растений. 
– М.: ГНОМ, 2015. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир человека. 
– М.: ГНОМ, 2015. 

9. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001. 

10. Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с пиктограммами. 
Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007. 

11. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми нарушениями 
речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. Монографический 
сборник. – М., 2005. 

12. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата 
речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

13. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007. 

14. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – М.,  
2014. 

15. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-6 
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - М., 
Владос,  2005. 

16. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011. 
17. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
18. Интерактивное пособие «Логопедический тренажер». 
19. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, учителя-

предметника, классного руководителя при включении обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- М., 
Минобрнауки, 2014. 

20. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 
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21. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для детей 
с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

22. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный материал): 
пособие для педагога-дефектолога 

23. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

24. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

25. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. - 
СПб: КАРО, 2010. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для 
общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи, «говорящие» 
книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Интерактивная доска 
4. Аудио и видеоматериалы 
5. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, 

компьютерные устройства, синтезирующие речь 
6. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные программы для 
общения, обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 
различных нарушений речи 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
3. Примерная АООП НОО РАС 8.4; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 
сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 
ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 
новых патологических образований. Одним из клинических вариантов этого 
дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА). Слово аутизм происходит от 
латинского слова autos – сам и означает отрыв от реальности, отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 
- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 
- отгороженность от внешнего мира; 
- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, 

вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 
- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко 

таких детей считают агрессивными;/ 
- недостаточная реакция на зрительные слуховые раздражители заставляет многих 

родителей обращаться к офтальмологу или сурдологу. Но это ошибочное мнение, дети с 
аутизмом, наоборот, очень чувствительны к слабым раздражителям. Например, дети часто 
не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного 
крана; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 
- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов очень рано. Дети 

не переносят смены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и 
обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным 
движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 
- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. Чаще это 

умственная отсталость. 
Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 
коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 
трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 
РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 
личностном развитии.  
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Обучающиеся данной категории при поступлении в школу почти не имеют 
активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 
поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, 
ни невербальными средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне 
выглядят как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 
реагировать явно даже на физический дискомфорт.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 
с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 
неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

У детей с РАС имеют место нарушения ощущений различной модальности 
(кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, 
соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не 
только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. И как 
следствие, дети, поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению 
мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности учебных 
навыков, уровню развития функций волевой регуляции.  Безусловно, таким детям нужна 
специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и 
степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи – 
сенсомоторное развитие ребенка.     

 
Цель программы: преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
 -смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта 
-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  
-обучение его простым навыкам контакта;  
-обучение ребенка более сложным формам поведения; 
-  формирование социально -приемлемого поведения; 
 - обучение пониманию своих собственных чувств, распознавание эмоционального 
состояния другого человека; 
- обучение   вербальному выражению своих желаний и чувств; 
Развивающие:  - развитие познавательных навыков; 
-развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 
-развитие внимания; 
-развитие памяти, мышления; 
- развитие речи; 
- развивать понятийный аппарат и моторику рук; 
Воспитывающие:  - формировать интерес к художественной деятельности;  
- воспитывать у детей умение видеть красоту в окружающем мире; 
- формировать умение работать в коллективе; 
- формирование навыков социально- бытового ориентирования и самообслуживания. 
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 Отличительной особенностью данной программы является синтез упрощенных 
заданий, а также возможность варьирования заданий с целью их дифференцированной 
подачи. 
 
Программно - методические материалы 

1. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

2. Примерная АООП НОО РАС 8.4; 
3. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии», Москва.2007 
4. Т.А. Павлова «Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников» Москва 2004. 
 

Характеристика  развития детей с РАС 

Обучающиеся данной категории при поступлении в школу почти не имеют 
активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 
поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, 
ни невербальными средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне 
выглядят как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 
реагировать явно даже на физический дискомфорт.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 
с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 
неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

У детей с РАС имеют место нарушения ощущений различной модальности 
(кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, 
соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не 
только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. И как 
следствие, дети, поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению 
мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности учебных 
навыков, уровню развития функций волевой регуляции.  Безусловно, таким детям нужна 
специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и 
степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи – 
сенсомоторное развитие ребенка.     

 

Общая характеристика курса 
  Курс разбит на следующие этапы: 
  Первый этап  
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– установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого этапа 
рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью 
спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. 
Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог 
должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если 
ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, 
резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление 
контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и является 
стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит 
конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 
поощрения даже минимальной активности через сенсорную систему. 
  Второй этап  
– усиление психологической активности детей, стимулирование детей к повторению 
действия, подражанию, развитию приемов самообслуживания. Решение этой задачи 
требует от психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять 
специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции.  
  На третьем этапе 
 - важной задачей является организация целенаправленного поведения аутичного ребенка 
разыгрывание интеллектуальных и социальных игр, приближенных к реальности. А также 
развитие основных психологических процессов.  
 

Описание места курса в учебном плане 
 

 В учебном плане коррекционно-развивающие занятия представлены с расчетом по 
2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 
1 класса. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18ч. 14ч. 18ч. 16ч. 66ч. 

 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 
Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой.  

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 
обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 
преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 
положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 
управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 
положительной мотивации к учению. 

В процессе обучения детей с глубокой умственной отсталостью целесообразно 
использовать следующие методы и приёмы: 

• совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 
начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

• действия детей по образцу; 
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• действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 
обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 
предмета; 

• предварительное рассматривание, показ по словесной инструкции педагога 
рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.; 

• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 
называнием или указанием на них с помощью жеста; 

• использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
 
1. Осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
2. Развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладение 
социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 
умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела;  
3. Умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.;  
4. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия;  
5. Первоначальное осмысление социального окружения;  
6. Развитие самостоятельности;  
7. Овладение общепринятыми правилами поведения;  
8. Наличие интереса к практической деятельности.  
 

Требования к результатам освоения курса 
 

Личностные планируемые результаты: 
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов. 
- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 
общепринятые правила поведения. 
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 
и деятельность человека. 
- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 
коммуникативных ситуациях. 
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 
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учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Планируемые результаты коррекционной работы: 
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 
материал и т.д.;  
- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 
- понимает эмоциональное состояние других людей; 
- понимает язык эмоций; 
- выполняет последовательно организованные движения; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 
стул, домик); 
- узнает материалы на ощупь, по звуку; 
- строит из кубиков башню; 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
-умеет соотносить и знает цвета; 
-имеет представление о величине и форме предметов; 
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 
 

Содержание изучаемого курса 

Курс включает 6 разделов: 
 Установление контакта (4 часа) 
 Диагностика (15 часов) 
 Развитие зрительного восприятия (13 часов) 
 Развитие крупной и мелкой моторики, координации (10 часов) 
 Развитие слухового восприятия (12 часов) 
 Развитие тактильно восприятия (5 часов) 
 Развитие и коррекция эмоций (5 часов) 
 Обобщение (2 часа) 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 (2 часа в неделю, всего 66 часов) 

 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 
I четверть 18ч. 

1 Установление контакта с ребенком 1  
2 Установление контакта с ребенком. Определение 

ритуала встречи и прощания 
1  

3 Развитие эмоционального контакта и обучение ребенка 
подражанию действиям взрослых 

1  

4 Вызывать желание слушать и понимать речевую 
инструкцию, подражать действиям взрослых 

1  
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5 Определение индивидуальных особенностей. 
Наблюдение 

1  

6 Диагностика познавательной сферы 1  
8 Диагностика активности 1  
9 Диагностика эмоционально-поведенческих реакций 1  
10 Диагностика эмоционального тонуса и эмоциональных 

проявлений 
1  

11 Диагностика оценки своего поведения 1  
12 Диагностика мелкой и крупной моторики  1  
13 Оценка основных навыков 1  
14 Диагностика приемов самообслуживания. Выполнение 

тренировочных заданий 
1  

15 Прослеживание взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом по горизонтали 

1  

16 Прослеживание взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом по вертикали 

1  

17 Прослеживание взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом вперед/назад 

1  

18 Прослеживание взглядом за движущимся удаленным 
объектом 

1  

II четверть 14ч. 
19 Фиксация взгляда на лице человека 1  
20 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете 
1  

21 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном напротив ребенка 

1  

22 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном справа и слева от ребенка 

1  

23 Развитие координации руки и глаза (завязывание 
шнуровок) 

1  

24 Развитие координации руки и глаза ( нанизывание 
бусин) 

1  

25 Узнавание и различение цвета объекта 1  
26 Ориентировка в цвете на уровне сличения 1  
27 Манипулирование большими и маленькими предметами 1  
28 Пальчиковая гимнастика 1  
29 Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов 
1  

30 Игры с конструктором Фребеля 1  
31 Игры с вкладышами 1  
32 Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, 

липучек, крючков на одежде 
1  

III четверть 18ч. 
33 Координация движений (игры с мячом, обручем) 1  
34 Формирование чувства равновесия («Дорожка следов», 

повороты, стойка на одной   ноге) 
1  

35 Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с 
изменением направления и т.п.) 

1  

36 Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью 
взрослых 

1  
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37 Выделение и различение звуков окружающей среды. 
Дидактическая игра «Узнай на слух» 

1  

38 Локализация неподвижного удаленного источника 
звука. Соотнесение звука с его источником 

1  

39 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 
среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин). 
Прослушивание музыкальных произведений 

1  

40 Различение речевых и неречевых звуков. Дидактическая 
игра «Зоопарк» 

1  

41 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация 
крика животных) 

1  

42 Формирование умения различать звучание 
колокольчиков 

1  

43 Формирование умения опознавать звучание 
транспортных средств 

1  

44 Формирование умения различать звучание бытовых 
предметов 

1  

44 Формирование умения опознавать звучание явлений 
природы в разные периоды 

1  

46 Формирование умения различать голоса домашних птиц 1  
47 Формирование умения различать голоса людей 1  
48 Развитие умения слушать и выполнять инструкции 

педагога 
1  

49 Определение на ощупь величины предмета (большой - 
маленький) 

1  

50 Определение на ощупь предметов с разными свойствами 
(мягкие, жесткие, холодные. теплые) 

1  

IV четверть 16ч. 
   

51 Определение на ощупь предметов. Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек»  

1  

52 Работа с пластилином (раскатывание прямыми и 
круговыми движениями, разминание, разрывание на 
крупные куски и т.д.) 

1  

53 Игры с крупной мозаикой 1  
54 Снятие эмоциональной напряженности 1  
55 Обучение элементам техники выразительных движений: 

эмоции внимания, интереса 
1  

56 Обучение элементам техники выразительных движений: 
эмоция удивления 

1  

57 Обучение элементам техники выразительных движений: 
удовольствия и радости  

1  

58 Узнавание эмоций по внешним сигналам 1  
59 Итоговая диагностика. Диагностика эмоционально-

поведенческих особенностей 
1  

60 Итоговая диагностика. Диагностика активности 1  
61 Итоговая диагностика. Диагностика оценки своего 

поведения 
1  

62 Итоговая диагностика. Диагностика операций 
мышления 

1  

63 Итоговая диагностика. Диагностика памяти, внимания 1  
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64 Итоговая диагностика. Диагностика эмоционального 
тонуса и эмоциональных проявлений 

1  

65 Развивающие упражнения 1  
66 Обобщающее занятие 1  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

2. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 
игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

3. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 
учителей спец. (коррекц.) образовательных  учреждений VIII вида.-М.: 
Просвещение,2009. 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

5.  Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с.  

6.  Обучение и развитие детей и подростков с глубокими умственными и 
множественными нарушениями: Из опыта работы Псковского лечебно-
педагогического центра / Под ред. A.M. Царева. – Псков, 1999. 

7. Примерная АООП НОО РАС 8.4 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
2. Разрезные картинки 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

 
Учебно-методическая литература: 

 
8. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

9. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 
игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

10. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 
учителей спец. (коррекц.) образовательных  учреждений VIII вида.-М.: 
Просвещение,2009. 

11. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

12.  Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с.  

13.  Обучение и развитие детей и подростков с глубокими умственными и 
множественными нарушениями: Из опыта работы Псковского лечебно-
педагогического центра / Под ред. A.M. Царева. – Псков, 1999. 

14. Примерная АООП НОО РАС 8.4 

Печатные пособия: 
4. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами занятий 
5. Карточки с заданиями 
6. Иллюстрации 

 
 

Демонстрационные материалы: 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
4. Разрезные картинки 

 
Игры: 

4. Настольные развивающие игры 
5. Дидактические игры 
6. Конструктор ЛЕГО 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 
 
 
 



 
 

2 
 

Коррекционный курс  «Двигательное развитие» для обучающихся  
с РАС (вариант 8.4.) 

1 дополнительный класс второго года обучения 
 

 (70 часов; 2 часа в неделю) 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» предназначена  для 
обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения, составлена на основе ФГОС к 
АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4) и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 
  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
 
1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 
2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 
позвоночника, предотвращающие его деформации. 
3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-двигательного 
аппарата. 
4. Развитие общей организованности, внимания, доброжелательности. 
 

Общая характеристика учебного предмета и цели курса 
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 
человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов). У 
большинства детей с РАС, имеющих умеренную, тяжелую, глубокую умственную отсталость, 
ТМНР наблюдаются выраженные нарушения опорно-двигательных функций, значительно 
ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 
обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 
функциональному использованию двигательных навыков является ведущей целью данного 
коррекционного курса.  

Задачи и направления.  
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Общие задачи, характерные для образовательного процесса в целом:  
1. Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, физическому, эмоциональному развитию личности; 
2. Обеспечение психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с РАС; 
3. Организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в 

интересах личности, общества и государства с учётом психофизических возможностей и 
особенностей детей с РАС:  

- формирование познавательных процессов обучающихся на основе разнообразных видов 
предметно-практической деятельности на доступном для детей уровне;   

 - формирование прикладных, трудовых, творческих умений обучающихся;  
 - формирование доступных норм и правил поведения в обществе людей, способов 

индивидуального взаимодействия воспитанников с окружающим миром.  
4. Обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников; 
5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных 

программ. 
Основные задачи характерные для коррекционного курса: мотивация двигательной 

активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 
профилактика возможных нарушений. Благоприятные предпосылки для обучения ребенка 
самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 
самообслуживания, что способствует развитию познавательных процессов. 

 
Описание места  предмета в учебном плане 

Занятия   проводятся в игровой форме на доступном детям уровне.  
Рабочая программа по коррекционному  курсу  в соответствии с учебным планом рассчитана на 70 
часов в год ( 2 часа в неделю) 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 
 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, результативность 
обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 
особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся 
 
Ожидаемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы:  
Будет знать: правила поведения на занятиях ДР, что такое двигательное развитие, ее роль и 
влияние на организм ребенка. Что такое правильная осанка. Гигиенические требования к занятиям 
по двигательному развитию. Правила приема воздушных и солнечных ванн. Значение занятий на 
открытом воздухе. Знать правила подвижных игр, изученных на занятиях.  
Будет уметь: выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие, играть в 
подвижные игры.  
Будет иметь: прирост показателей развития основных физических качеств; показывать хорошие 
умения и навыки в выполнении упражнений по двигательному развитию.  

Учащиеся будут уметь демонстрировать: общеразвивающие упражнения: в положении 
стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими палками, дыхательные упражнения. 

 
Предметные результаты: 
- формирование знаний о положительном влиянии физических упражнений на организм, 
- формирование представлений о правильной осанке, о правильном дыхании, 
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- формирование представлений о последовательности действий при осуществлении личной 
гигиены и закрепление этих представлений на практике. 

- коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение осанки, 
плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т.д.);  

- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировке в 
пространстве, равновесия и т.д.);  

- устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и др.). 

- выполнение комплексов по двигательному развитию на основе демонстрации 
(самостоятельно, с помощью, со значительной помощью). 

 
    Базовые учебные действия. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 
сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
              - входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
              - ориентироваться в пространстве зала;  
              - иметь представление о собственном теле и собственных возможностях;  
              - овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками; 
              - овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 
              - принять и освоить социальную роль обучающегося; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
              - передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 
              - взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении 
подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя; 
               - бережно относится к инвентарю и оборудованию. 
 
Содержание курса состоит из следующих разделов: 
 

«Основы знаний» - дать знания  о личной гигиене, правильной осанке, дать понятие 
«направляющий». 

«Коррекционные упражнения» - коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов. 

«Развитие мелкой моторики» - развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 

«Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 
«Самомассаж» - обучение навыкам самомассажа.  

 
Содержание курса 
 

№ Наименование разделов, тем программы 
1 Основы знаний по двигательному развитию 
1.1. Техника безопасности на занятиях ДР 
1.2.  Основы знаний о личной гигиене 
1.3. Основы знаний: понятие «направляющий» 
1.4. Представления о правильной осанке 
2 Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения. 
2.1. Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). 
2.2. Гимнастические построения и перестроения 
2.3. Повороты по ориентирам. 
2.4. Шагивперед, назад, в сторону. 
3 Упражнения для коррекции нарушений осанки 
3.1. Упражнения на гимнастической стенке 
3.2. Упражнения сидя и лежа на полу.  
3.3. Упражнения стоя и стоя на четвереньках 
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3.4. Упражнения на мягких модулях 
3.5. Упражнения с гимнастической палкой 
4 Упражнения для коррекции плоскостопия. 
4.1. Катание ступнями массажных мячей. Игра «Кто быстрее снимет обувь?» 
4.2. Ходьба на носках, на пятках. 
4.3. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
5 Упражнения для мелкой моторики 
5.1. Сгибание, разгибание пальцев рук в кулак. Игра «Фигуры из пальцев». 
5.2. Перекладывание мяча из руки в руку, катание мяча. Игра «Прокати мяч». 

5.3. Подбрасывание мяча на разную высоту. Метание мяча в цель. 
5.4. Самомассаж рук, головы, ног, живота.  

5.5. Работа с дидактическим пособием «Черепашка» (по форме, по цвету) 
5.6. Упражнения с массажными мячами. Игра «передай мяч». 
5.7. Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи картинку»  

5.8. Упражнения для развития мышц  рук и пальцев. 

6 Обще развивающие упражнения (ОРУ) 
6.1. ОРУ для всех групп мышц 

6.2. Дыхательные упражнения 

6.3. ОРУ с гимнастическими палками 
7 Итоговое  тестирование 
7.1. Тестирование на начало учебного года 
7.2 Тестирование на 1 полугодие 
7.3. Итоговое тестирование за год 
 
Содержание программного материала занятий ДР состоит из базовых основ физической культуры 
и большого количества подготовительных, и коррекционных упражнений, а также подвижных игр 
коррекционной направленности, упражнений на развитие мелкой и общей моторики. 

 
Календарно-тематический план 

 
№ Тема Количество 

уроков 
Дата 

 1 четверть- 18 часов 
 

  

1.-2 Техника безопасности на занятиях по двигательному развитию  2  
3 Тестирование на начало учебного года 1  
4.-5 Сгибание, разгибание пальцев рук в кулак. Игра «Фигура из 

пальцев» 
2  

6.-7 Ходьба на носках, на пятках 2  
8.-9 Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах) 2  
10.-11 Общеразвивающие упражнения для всех групп мышц 2  
12.-13 Работа с дидактическим пособием «Черепашка» 2  
14.-15 Упражнения на мягких модулях 2  
16 Катание ступнями массажных мячей. 1  
17 Катание ступнями массажных мячей 1  
18 Повторение пройденного 1  
 2 четверть 

 
  

1 Игра «Кто быстрее снимет обувь» 1  
2 Перекладывание мяча из руки в руку, катание мяча.  1  
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3 Перекладывание мяча из руки в руку, катание мяча. Игра 
«Прокати мяч». 

1  

4 Основы знаний о личной гигиене 1  
5 
 

Техника безопасности на занятиях по двигательному развитию 1  

6 Основы знаний: понятие «направляющий» 1  
7 Шаги вперед, назад, в сторону. 1  
8 Шаги вперед, назад, в сторону. 1  
9 Гимнастические построения и перестроения 1  
10 Гимнастические построения и перестроения 1  
11 Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками 1  
12 Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками 1  
13 Тестирование на конец первого полугодия 1  
14 Техника безопасности на занятиях по двигательному развитию 1  
 3 четверть – 20 часов 

 
  

 
1 

Техника безопасности на занятиях по двигательному развитию 1  

2.-3 Представления о правильной осанке 2  
4 Гимнастические построения и перестроения 1  
5 Гимнастические построения и перестроения 1  
6 Упражнения сидя и лёжа на полу 1  
7 Упражнения сидя и лёжа на полу 1  
8 Повороты по ориентирам 1  
9 Повороты по ориентирам 1  
10 Подбрасывание мяча на разную высоту 1  
11 Подбрасывание мяча на разную высоту 1  
12 Бросание мяча в цель 1  
13 Бросание мяча в цель 1  
14 Упражнения с гимнастической палкой для коррекции 

нарушений осанки 
1  

15 Упражнения с гимнастической палкой для коррекции 
нарушений осанки 

1  

16 Упражнения для профилактики  плоскостопия 1  
17 Упражнения для профилактики  плоскостопия 1  
18 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1  
19 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1  
20 Техника безопасности на занятиях по двигательному развитию 1  
 4 четверть – 18 часов 

 
  

1 Упражнения с массажными мячами.  1  
2 Упражнения с массажными мячами. Игра «передай мяч» 1  
3 Упражнения стоя и стоя на четвереньках 1  
4 Упражнения стоя и стоя на четвереньках 1  
5 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1  
6 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1  
7 Упражнения для профилактики  плоскостопия 1  
8 Упражнения для профилактики  плоскостопия 1  
9 Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи картинку» 1  
10 Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи картинку» 1  
11 Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками 1  
12 Упражнения на гимнастической  стенке 1  
13 Упражнения для развития мышц  рук и пальцев 1  
14 Основы знаний о личной гигиене 1  
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15 Дыхательные упражнения 1  
16 Дыхательные упражнения 1  
17 Итоговое тестирование за год 1  
18 Итоговое занятие 1  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 
• дидактический материал:  
изображения (картинки, фото, пиктограммы), альбомы с демонстрационным материалом в 
соответствии с темами занятий.  
• спортивный инвентарь: 
 маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра,скакалки, гимнастические палки, скамейки, 
обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины;  
• мебель:  
шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

- формирование знаний о положительном влиянии физических упражнений на организм, 
- формирование представлений о правильной осанке, о правильном дыхании, 
- формирование представлений о последовательности действий при осуществлении личной 

гигиены и закрепление этих представлений на практике. 
- коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение осанки, 

плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т.д.);  
- коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировке в 

пространстве, равновесия и т.д.);  
- устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и др.). 
- выполнение комплексов по двигательному развитию на основе демонстрации 

(самостоятельно, с помощью, со значительной помощью).  
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ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно-практическая деятельность»  
предназначена для обучающихся 1 «Б» класса составлена на основе следующих 
нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью)  

• АООП НОО РАС (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

Цели коррекционного курса: 
1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с 

различными предметами и материалами. 
2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности,  формирование 

внутренний позиции школьника 
3. Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 
ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- 
двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 
наглядно-образного мышления детей и речи  в связи с практической деятельностью. 

4. Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически значимых 
знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в 
обществе. 
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Задачи : 
Предметные 

• освоение простых действий с предметами и материалами;  
•  развитие умений следовать определенному порядку при выполнении 

предметных действий. 
• формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

 
Личностные: 

• формирование положительного отношения к обучению и труду; 
• развитие  активности и самостоятельности , навыков взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности; 
•  формирование положительных качеств личности. 

 
Коррекционные: 

• корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у 
обучающихся; 

• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 
Социальные: 

• овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 
• развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему 

решению. 
Общая характеристика учебного предмета 

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

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 
наиболее понятна и доступна детям . Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом 
виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 
анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 
сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 
(сопряженной) , самостоятельной. 
Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 
(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), 
использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за 
ними в человеческом опыте. 

На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 
назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 
обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 
правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 
культуры.      Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности к 
трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать 
действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 
свои действия заданному правилу). «Предметно-практические действия» предполагает 
обучение детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям 
взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, 
что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 
потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные 
средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д. 
 



4 
 

Основной формой обучения являются занятия.  
Типы занятий: 

• сообщения новых знаний; 
• закрепления полученных знаний и умений;  
• упражнение;  
•  обобщение полученных знаний, умений и навыков;  
• проверки и оценки знаний, умений и навыков;  
•  повторение полученных знаний; 
• комбинированный. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 
пластическими материалами», отражает предметно-практическую направленность 
различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и 
умственной деятельности детей. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; 
перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-
практической деятельности; операции и приемы предметно-практической деятельности; 
перечень изделий, практических работ. 

Программный материал распределен по классам. При отборе программного 
материала педагогу необходимо учитывать познавательные возможности каждого ребенка 
и востребованность формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной 
жизни. Учителю дается право изменять последовательность изучения материала, 
усложнять или упрощать его, перераспределять по классам, разрабатывать 
индивидуальные программы обучения, определять время изучения материала в рамках 
часов учебного плана. Объем и сроки реализации содержания программы определяются 
возможностями учащихся в овладении предусмотренными программой базовыми 
технологическими операциями. Обычно учащиеся затрудняются в усвоении не всех, а 
части приемов сложной для них технологической операции, которые выявляются на 
уровне отдельных действий. Поэтому необходимо уточнять содержание обучения 
применительно к каждому ребенку, чему может способствовать использование 
диагностических карт. При их составлении следует выделить приемы и действия, которые 
наиболее важны для освоения данной технологической операции. Возможно составление 
диагностических карт, в которых отражаются достижения всех учеников класса. 
Результаты заполнения диагностических карт позволят выявить степень владения 
технологическими операциями и конкретизировать содержание дальнейшего обучения 
каждого учащегося. Ученики одного класса могут работать с программным материалом 
разных классов по индивидуальным программам, разработанным учителем и 
утвержденным директором учреждения образования. 

Эффективность педагогического процесса зависит от используемых методов и 
приемов обучения. 

Тематический план 
 

Программа состоит из следующих разделов: 
  1 

четверть 
2  

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть  
1 Предметно--

практические действия 
 

6 5 6  

2 Конструирование 
 

 3 4  

3 Работа с мозаикой 
 

  4 7 

4 Работа с пластическими    6 
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материалами 
 

5 Дидактические игры 
 

7 6 4 3 

96 Деятельность с 
разборными игрушками 

6    

 
 

Место коррекционного курса «Предметно-практические действия» в учебном плане 
 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную 
область «Коррекционно-развивающие  занятия» (варианта 8.4), примерной основной 
образовательной программы для детей с нарушениями интеллекта.  
Программа рассчитана на 66 часов   (2 часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 18 16 66 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№              Наименование разделов и тем. Количест

во часов 
Дата проведения 

I  четверть 
Предметно - манипулятивные действия – 6 часов. 

 
1. Выполнение простых подражательных 

движений за учителем по инструкции «Делай 
вместе»: движения рук, кистей («Утки», 
«Лапки», «Молоток» и пр.).  

1  

2. Выполнение простых подражательных 
движений за учителем по инструкции «Делай 
вместе»: движения рук, кистей («Кошечка», 
«Барабан», «Молоток» ).  

1  

3. Воспроизведение по подражанию действий с 
предметом («Упражнение с платком»).  

1  

4. Воспроизведение по подражанию действий с 
предметом («Упражнение с платком»).  

1  

5. Выполнение по показу и самостоятельно 
действий с предметами: катание шариков в 
определенном направлении; бросание 
шариков. 

1  

6. Выполнение по показу и самостоятельно 
действий с предметами: катание шариков в 
определенном направлении; бросание шариков  

1  

 Деятельность с разборными игрушками  
– 6 часов. 

  

7. Собирание вкладных кубов (3 куба, разных по 
величине).  

1  
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8. Собирание вкладных кубов (3 куба, разных по 
величине).  

1  

9. Складывание трехместной матрешки, 
осмысленное соотнесение ее частей . 

1  

10. Складывание трехместной матрешки, 
осмысленное соотнесение ее частей . 

1  

11. Нанизывание колец маленькой пирамиды на 
стержень, отбирая их строго по убывающей 
величине  

1  

 Дидактические игры – 7часов.   
12. «Подбор к фону»: размещение мелких цветных 

предметов на цветные круги 
соответствующего цвета.  

1  

13. «Подбор к фону»: размещение мелких цветных 
предметов на цветные круги соответствующего 
цвета. 

1  

14. «Разложи в ряд» (по цвету) . 1  
15. «Разложи в ряд» (по цвету). 1  
16. Чередование предметов по цвету через один . 1  
17. Чередование предметов по цвету через один. 1  
18. «Разложи в ряд» (по форме). 1  

  
II четверть 

  

 Предметно - манипулятивные действия – 5 
часов. 

  

1. Нанизывание предметов с отверстиями на 
стержень; нанизывание шаров на шнур 
(«бусы»).  

1  

2. Выбор предметов одного цвета из 6-10 
предметов двух контрастных цветов по 
образцу, инструкции. 

1  

3. Выбор предметов одного цвета из 6-10 
предметов двух контрастных цветов по 
образцу, инструкции. 

1  

4. Группировка по цвету предметов двух 
контрастных цветов (раскладывание в коробки 
) 

1  

5. «Три цвета» (уметь выбрать по названию, 
давать предметы названного цвета).  

1  

  
Дидактические игры  - 6 часов.  

  

6. «Куда подходит»: размещение плоскостных 
вкладок (3-5 фигур на доске)  

1  
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7. «Разложи в ряд» (по форме): чередование 
предметов по форме через один, выкладывая 
их в ряд  

1  

8. «Разложи в ряд» (по форме): чередование 
предметов по форме через один, выкладывая 
их в ряд. 

1  

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

1  

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

1  

11. «Муляжи»: сопоставление натуральных 
предметов с их маленькими моделями, 
картинками.  

1  

 
Элементарное конструирование – 3 часа 

12. Складывание простейших фигур из счетных 
палочек по показу и по образцу . 

1  

13. Складывание разрезных картинок из двух и 
трех частей.  

1  

14. Складывание разрезных картинок из двух и 
трех частей.  

1  

III  четверть 
 

Дидактические игры – 4 часа. 
 

1. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
предмет, спрятанный в обстановке класса и 
приносить учителю предметы, игрушки . 

1  

2. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
предмет, спрятанный в обстановке класса и 
приносить учителю предметы, игрушки. 

1  

3. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
парные  предметы, картинки. 

1  

4. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
парные  предметы, картинки. 

1  

Элементарное конструирование –  4 часа 
 

5. Подбор и выкладывание из  плоскостных форм 
разного цвета  простейших комбинаций при 
зрительном диктанте. 

1  

6. Подбор и выкладывание плоскостных форм 
разного цвета простейших комбинаций при 

1  
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зрительном диктанте.  

7. Постройки из  строительного материала (по 
показу и одновременной словесной 
инструкции). «Башня»  

1  

8. Постройки из  строительного материала (дом, 
гараж). 
 

1  

Работа с мозаикой  - 4 часа. 

9. Заполнение панели мозаикой одного цвета при 
выборе ее из массы разноцветной мозаики. 

1  

10. Выкладывание прямого ряда из мозаики 
одного цвета.  

1  

11. Выкладывание двух рядов параллельно из 
мозаики двух цветов.  

1  

12. Выкладывание «чередующегося ряда» через 
один элемент. 

1  

Предметно-манипулятивные действия- 6 часов 
13. Группировка по форме предметов двух 

контрастных форм.  
1  

14. Выбор предметов одной формы из 6-10 
предметов двух контрастных плоскостных 
форм. 

1  

15. Выбор одинаковых по величине предметов из 
6-10 предметов двух контрастных величин. 

1  

16. Выбор одинаковых по величине предметов из 
6-10 предметов двух контрастных величин.  

1  

17. Группировка различных парных предметов по 
величине (раскладывание в большую 
коробку—больших предметов, в маленькую — 
маленьких)  

1  

18. Группировка различных парных предметов по 
величине (раскладывание в большую 
коробку—больших предметов, в маленькую — 
маленьких)  

1  

 
IV четверть. 

Дидактические игры – 3 часа. 
 
1. «Что лишнее»: исключение «лишнего» 

предмета из нескольких однородных (по 
цвету).  

1  

2. «Светофор»: перемена вида движения по 
цветовому сигналу. 

1  
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3. «Не урони»: перенос предмета.  1  
Лепка – 6 часов 

4. Разминать глину; раскатывать прямыми 
движениями ладоней  в руках и на подкладной 
доске. 

1  

5. Разминать глину; раскатывать прямыми 
движениями ладоней  в руках и на подкладной 
доске.  

1  

6. Раскатывание пластилина кругообразными 
движениями ладоней. Панно «Цветок» 

1  

7. Раскатывание пластилина кругообразными 
движениями ладоней. Панно «Цветок» 

1  

8. Лепка «Яблоко, груша, помидор». 1  
9. Лепка «Яблоко, груша, помидор». 1  

Работа с мозаикой – 7часов. 
16. Выкладывание «чередующегося ряда» через 

один элемент.  
1  

17. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Цветок». 

1  

20. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Кораблик». 

1  

21. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Квадрат». 

1  

22 Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Курочка». 

1  

23. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Треугольник». 

1  

24. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Домик». 

1  

 Итого:  66  
 

Личностные и предметные результаты  освоения учебного курса 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО РАС для обучающихся с ТМНР 
(вариант 8.4) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. 
Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 8.4 варианта является 
развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 
самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 
решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 
жизненного опыта. 

 
Личностные результаты: 
Минимальный уровень:  
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• Формирование минимального  интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 
• Овладение элементарными  навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 
изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 
 

• минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками 

• минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 
игровой, других видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень: 
 

• Формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному 
миру; 

• Овладение  навыками предметно-практической деятельности как                   
необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 
изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

• владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия 

•  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 
• потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 
близким. 

 
Предметные результаты  : 
 
Минимальный уровень: 

-  освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 
материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; 
бумага и картон; нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 
привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет;  
-уметь сминать лист бумаги; 
- уметь открывать емкости для хранения; 
- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  
- уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  
- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

 
Достаточный уровень: 
- освоение простых действий с предметами и материалами. 
-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 
материал и т.д.;  

 - уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  
- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  
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- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  
- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 
-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать 
из бумаги шарики; 
-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 
-выполнять последовательно организованные движения; 
-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу;  
- уметь погружать руки в сухой бассейн ; 
- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 
- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 
- уметь сортировать крупы (3 вида); 

  
- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 
разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать 
пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 
- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 
т.д.); 
- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
- играть с конструктивными материалами. 
- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и 
объекте.  
- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  
- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы;  
- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 

 
Основное содержание программы коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 
 

- Предметно-практические действия. 
- Наблюдение за предметно-манипулятивной деятельностью педагога. Наблюдение за 
движущимися заводными игрушками. Ожидание появления игрушки из-за экрана в 
определенном месте. 
- Прослеживание движения показываемого учителем предмета за экраном. Ожидание 
появления предмета в двух определенных местах. Узнавание знакомых предметов. 
Нахождение знакомых предметов среди 2—3 незнакомых. 
- Выбор своей игрушки среди других. Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 
других. Запоминание игрушек, которые находятся на столе у педагога, их нахождение в 
классе. 
- Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его 
изображением на картинке. 
- Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения рук, 
кистей. 
- Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию следующих действий с 
предметами: 
катание шариков в определенном направлении; складывание шариков в емкости; 
перекладывание предметов из одной емкости в другую; открывание и закрывание двери, 
коробок, матрешек; нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) 
звучания; 
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складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; 
нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями на стержень; 
закручивание руками крупных пластмассовых или деревянных гаек на толстом стержне с 
резьбой, закручивание крышек; складывание двухместной матрешки. 
- Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 
использование стула (скамейки) для доставания предмета, находящегося высоко; 
выбор предмета для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте. 
- Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 
- Узнавание предметов и различение их: 
по цвету (красный, синий, желтый); 
по форме (шар, куб); 
по размеру (большой, маленький). 
- Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета 
(формы, размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух 
контрастных размеров). 
- Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к другу. 
- Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру). Нанизывание предметов 
определенного цвета на стержень (шнур) такого же цвета. Размещение кубиков одного 
цвета на таблицах соответствующего цвета. Выкладывание цветных предметов на лентах 
(полосках) соответствующего цвета. 
- Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 
- Размещение в ряд различных по размеру предметов. 
- Конструирование 
- Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): куб, параллелепипед 
(кирпичик), треугольная призма. Действия с ним: ощупывание, манипулирование, 
наложение друг на друга. Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов 
строительных материалов: 
башни из 2—3 кубов одинакового размера; дорожки из брусков одинакового размера; дома 
из куба и призмы; ворот из кубов и параллелепипеда. 
- Пространственное расположение деталей одной формы и разных (не более двух) форм: 
забор из кубиков; забор из кубиков и кирпичиков; рельсы для поезда; стол и стул. 
- Практическое знакомство со счетными палочками. Раскладывание их на столе 
произвольно. Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом цвета. 
Накладывание счетных палочек на контурное изображение. 
Складывание из счетных палочек простейших фигур (совместно, по подражанию и по 
образцу): ворота; 
дорожки, тропинки; окно, домики; конура; 
грибок, качели; стульчик. 
- Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по вертикали или 
горизонтали, с предварительным рассматриванием целостного изображения. 
- Работа с мозаикой 
Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с ней: 
брать аккуратно тремя пальцами правой руки; поворачивать ножкой к панели; 
придерживать панель левой рукой; плотно вставлять ножку в отверстие панели. 
- Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и различение мозаики по цвету. 
Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из разноцветной мозаики 
(плотно, без выкладывания узора). 
- Совместно с педагогом и по подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики одного 
цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. Выкладывание 
узоров с соблюдением цвета: 
домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над домиками флажки — второй 
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ряд из красной мозаики); 
курочки и цыплята (один ряд из белой мозаики — курочки, второй ряд из желтой — 
цыплята). 
- Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 
- Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и пластилина. 
Лепка учителем предметов с комментированием. Упражнения в узнавании в лепных 
поделках реальных объектов, в распознавании в ближайшем окружении предметов из 
теста (хлебобулочные, кондитерские изделия). 
- Формование пластических материалов специальными формами, крышечками от баночек, 
коробочками и т. д. Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
- Обучение разнообразным приемам действий с пластическими материалами: 
отрывание кусочков теста, пластилина пальцами; сплющивание кусочков теста, 
пластилина между ладонями; разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, дву-
мя ладонями); 
«шлепанье» (похлопывание ладонью по тесту или пластилину); 
разрывание кусочков пластилина, теста; раскатывание небольших кусочков теста и 
пластилина ладонью на подкладной доске (палочки, столбики); 
соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места соединения; 
разрезание палочки стекой. 
- Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: 
забора из палочек (столбиков) одинаковой длины и толщины; 
лесенки; 
больших и маленьких бубликов; 
колец одинакового (разного) диаметра и цвета; 
цепочки из колец; 
пирамидки из колец; 
геометрических фигур. 
- Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. 
Совместное с педагогом изготовление предметов шаровидной формы: большой и 
маленький мячи; конфеты-шарики разного цвета и размера; бусы, колобок, фрукты. 
- Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
Работа с бумагой и фольгой 
- Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: 
сминание; 
разглаживание ладонью; разрывание; 
отрывание небольших кусочков; 
сгибание по прямым линиям произвольно (в любом направлении); 
разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги 
и фольги. Наблюдение за использованием бумаги и фольги. 
Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в корзину для мусора. 
Изготовление шариков из тонкой (газетной) бумаги, фольги, выполнение с ними игровых 
действий. 
- Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и 
цилиндрической формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, 
обернутый фольгой. 
Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: 
расположение листа на столе; 
сгибание части листа; 
совмещение сторон и углов листа; 
проглаживание линии сгиба. 
Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание линии сгиба), 
выполнение с ними игровых действий. 
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Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 
Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). 
Складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое. Составление из них с помощью 
педагога «книжечек». 
Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», «Овощи 
рассыпались» и др. 
Составление предметных изображений, состоящих из одной части. Узнавание, 
нахождение, показывание, называние предметных изображений, накладывание их на 
контурное изображение, включение в несложные композиции. 
Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», 
«Пушистая елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 
Работа с нитками и тканью 
Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, 
вытягивание. Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. 
Наблюдения за шитьем и пришиванием пуговиц, выполняемым педагогом. 
Применение ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, прочность. 
Разрывание тонких, непрочных ниток. 
Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 
Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 
Работа с природными материалами 
Правила поведения на экскурсии в природе. Экскурсия в природу с целью сбора 
природных материалов. Узнавание, различение, называние растений и собираемых 
природных материалов (желуди, листья, каштаны). Вместе с педагогом сбор природных 
материалов (поднимание, отрывание). Сортировка, первичная обработка, размещение на 
хранение природных материалов. 
Составление букетов из осенних листьев. Подвижная аппликация из сухих листьев. 
Накладывание совместно с учителем сухих листьев на соответствующее контурное 
изображение без наклеивания. 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Освоение  коррекционного курса «Предметно практические   действия» предполагает   
использование разнообразного дидактического материала:  
- предметов различной̆ формы, величины, цвета;  
- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;  
- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку   
различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам. 
- учебные столы;  
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
-ноутбук;  
- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    
- звучащие   предметы   для   встряхивания; 
-  предметы   для   сжимания (мячи   различной ̆  фактуры, разного   диаметра); 
-  вставления (стаканчики одинаковой̆ величины);  
- 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 частей̆ (до   10);  
- мозаики;  
- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  
 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  
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- специально подобранные предметы; 
- презентации к урокам; 
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а 
также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы).  
 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью НИИ 
дефектологии АПН     
2. Программа для классов с глубокой умственной отсталостью  В. В. Коркунов. 
3. «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной недостаточностью» 
А.Р. Маллер, Г.В. Цикото 
      Москва «Академия», 2003г. 
4. «Технология. Ручной труд». 2 класс Л.А.Кузнецова  С-Петербург: Просвещение, 
2011г. 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
3. Примерная АООПНОО РАС 8.4; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 
Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной 
проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 
активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 
постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 
системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 
его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.  
Обучающиеся данной категории при поступлении в школу почти не имеют активной 
избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 
поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, 
ни невербальными средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне 
выглядят как отрешенность от происходящего.Дети будто не видят и не слышат, могут не 
реагировать явно даже на физический дискомфорт.  
Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 
характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается.  
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 
неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 
 
У детей с РАС имеют место нарушения ощущений различной модальности (кинетической, 
осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, 
восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не только 
замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. И как следствие, 
дети, поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению мотивационно, 
по запасу знаний и представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню 
развития функций волевой регуляции.  Безусловно, таким детям нужна специальная 
коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести 
умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие 
ребенка.     
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Программа курса коррекционных занятий имеет своей целью обогащение чувственного 
опыта ребенка. 
Основные задачи реализации содержания:  

• обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра 
воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов;  

• формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным 
способом;  

• формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных 
практических действий;  

•  формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности.  
 
 
Программно - методические материалы 

1. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

2. Примерная АООП НОО РАС 8.4; 
3. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии», Москва.2007 
4. Т.А. Павлова «Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников» Москва 2004. 

Характеристика сенсорного развития детей с РАС 

Сенсорное развитие детей с РАС в целом отстает по срокам формирования и проходит 
неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая активность, меньший, чем 
в норме объем, замедленность процесса переработки поступающей через органы чувств 
информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких 
детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует планомерность в 
обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали (слуховой, 
зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и 
недостаточная точность, односторонность.  
Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 
инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 
зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 
временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и 
важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих 
воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их 
произвольности, недоразвитие мелкой моторики.  
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 
воспринимает окружающий мир. У детей с РАС сенсорный опыт спонтанно не 
формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Обучающиеся с РАС избирательно 
чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому педагогически 
продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
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Общая характеристика курса 
 
Особенностями работы являются максимальное включение анализаторов и использование 
максимальной и разнообразной наглядности.Замедленность, недифференцированность, 
узость объема восприятия, нарушения аналитико-синтетической деятельности, 
специфические недостатки памяти ребенка с интеллектуальными нарушениями 
затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить 
наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 
отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 
других предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, 
которые сложились исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится 
точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 
сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных 
эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и 
предусматривает данная программа. 
 
Программно-методический материал включает 5 разделов:  
- «Зрительное восприятие» 
- «Слуховое восприятие» 
- «Формирование сенсорных эталонов формы, величины, цвета» 
- «Кинестетическое восприятие» 
- «Восприятие запаха и вкуса» 
 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 
физические, речевые реакции ребенка, например,эмоционально-двигательная 
отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 
формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 
свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 
ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 
 
Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 
своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 
недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. 
К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 
дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 
мелких объектов или составляющих их частей. 
 
Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 
интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 
восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных 
недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». 
 
Раздел «Кинестетическое восприятие» предполагает формирование у детей ощущений 
от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 
конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.  
Раздел «Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины»направлен на 
расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности: 
- фиксация внимания на форме предмета; 
- фиксация внимания на цвете предмета; 
- фиксация внимания на величине предмета; 
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Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  
-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  
-различение объектов по величине (большой, маленький); 
-различение объектов по цвету (основные цвета); 
 
Раздел Восприятие запаха и вкуса направлен на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности: 
-адекватная реакция на запахи; 
-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 
кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  
 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 
стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 
реакции ребенка, например,: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Описание места курса в учебном плане 
 

 В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 
с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 
предусмотренных для 1 класса. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18ч. 14ч. 18ч. 16ч. 66ч. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие 
представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных 
процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения. 

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 
игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 
преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 
положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 
управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 
положительной мотивации к учению. 

В процессе обучения детей с глубокой умственной отсталостью целесообразно 
использовать следующие методы и приёмы: 

• совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 
начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 
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• действия детей по образцу; 
• действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 
предмета; 

• предварительное рассматривание, показ по словесной инструкции педагога 
рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.; 

• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 
называнием или указанием на них с помощью жеста; 

• использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежитличностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладениекомплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых 
длядостиженияосновнойцелисовременногообразования – введенияобучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Личностные результаты включаютиндивидуально-
личностныекачестваисоциальные (жизненные)компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
 
1. Осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
2. Развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладение 
социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 
умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела;  
3. Умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.;  
4. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия;  
5. Первоначальное осмысление социального окружения;  
6. Развитие самостоятельности;  
7. Овладение общепринятыми правилами поведения;  
8. Наличие интереса к практической деятельности.  
 

Требования к результатам освоения курса 
 

Личностные планируемые результаты: 
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов. 
- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 
общепринятые правила поведения. 
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 
и деятельность человека. 
- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 
коммуникативных ситуациях. 
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
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- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 
учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 
• Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам. 
• Умение соотносить цвета. 
• Знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 
• Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 
• Умение составлять предмет из 2-3 частей. 
• Умение соотносить звук с его источником. 
• Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 
• Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, 

кислый, соленый). 
• Способность узнавать продукт по вкусу. 
• Способность различать объект по запаху. 
• Способность определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре). 
• Имеет представление о величине и форме предметов; 

 

Содержание изучаемого курса 

Зрительное восприятие 
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном предмете. 

Прослеживание взглядом за движущимся предметом. Фиксация взгляда на неподвижном 
светящемся предмете. Прослеживание взглядом за движущимся светящемся предмете. 
Развитие координации руки и глаза (завязывание шнуровок). Развитие координации руки 
и глаза (нанизывание бусин). Зрительное ориентирование на листе бумаги. Узнавание 
(различие) цвета объектов. Соотнесение предметов по цвету. Узнавание (различие) формы 
объектов. Составление предмета или целостной конструкции из геометрических деталей 
по образцу. Узнавание (различие) величины объектов (самый большой, большой, средний, 
маленький, самый маленький). Составление целого из частей (2-5 частей) на разрезном 
наглядном материале. Конструирование счетными палочками. 
Слуховое восприятие 
Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 
Локализация неподвижного удаленного источника звука. Нахождение одинаковых по 
звучанию объектов. Ознакомление со звуками неживой природы. Соотнесение звука с его 
источником (звук неживой природы). Ознакомление со звуками живой природы. 
Соотнесение звука с его источником (звук живой природы). Различие звуков живой и 
неживой природы. Изучение звуков музыкальных инструментов. Различение звучания 
музыкальных инструментов. Выполнение действий по звуковому сигналу. Развитие 
умения слышать и выполнять   простые инструкции педагога. Развитие способности на 
слух воспринимать название различных предметов. Развитие способности на слух 
воспринимать различные цвета. 
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Кинестетическое восприятие 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Игровые 
упражнения. Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная 
реакция на изменение положение частей тела. Выполнение упражнений на изменение 
положения частей тела. Выполнения движений в разных направлениях. Выполнение 
противоположных движений. Ощупывание предметов с различной поверхностью. 
Ощупывание предметов с контрастными поверхностями. Нахождение на ощупь 
необходимого объемного предмета по описанию свойств и качеств материала, из которого 
он изготовлен, или по другому признаку (выбор сначала из двух предметов, а затем из 2-3 
предметов). Нахождение контура предмета из нескольких (3-4) предложенных контуров. 
Различение материалов (дерево, металл, пластмасса, крупа, бумага). Реакция на 
соприкосновение с материалами, различными по температуре (теплый-холодный). 
Реакция на соприкосновение с материалами, различными по фактуре (гладкий-
шероховатый). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 
легкий). Определение на ощупь величины предмета (самый большой - большой — 
маленький — самый маленький). 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины 
Выбор предмета по образу и инструкции одного цвета из 2-4 предметов двух 

контрастных цветов. Игровые упражнения. Группировка по цвету предметов двух 
контрастных цветов («Разложи в две коробки - подходящие по цвету»). Игровые 
упражнения. Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета из 5 предметов трех 
основных цветов. Соотношение предметов по цвету («Завяжи ниточку шарику», «От 
какого цветка лепесток?»). Игровые упражнения. Выкладывание узора из мозаики - ряда 
чередования двух-трех цветов через один элемент. Выбор по образцу и инструкции («дай 
такой же») предметов одной геометрической формы из 3-5 предметов двух контрастных 
форм. Группировка по форме предметов двух контрастных форм. Игровые упражнения. 
Выбор предметов одной формы из 5 предметов двух-трех контрастных плоскостных форм, 
их группировка.  Игровые упражнения. Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм 
через один элемент. Игровые упражнения. Формирование понятий: большой – маленький. 
Выбор одинаковых по величине предметов из 5 предметов двух контрастных величин. 
Группировка предметов парных по величине (игра «Подбери двум куклам одежду» - по 
цвету и величине). Игровые упражнения. 

Восприятие запаха и вкуса 
Формирование адекватной реакции на запахи. Выделение приятных и неприятных 
запахов. Ознакомление с основными видами вкусовых качеств продуктов (горький, 
сладкий, кислый, соленый). Различие и определение продуктов по вкусовым качествам 
(горький, сладкий, кислый, соленый). Различие и определение продуктов по консистенции 
(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 
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Календарно-тематическое планирование 

(2 часа в неделю, всего 66 часов) 
 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 18ч. 
1 Установление контакта с ребенком 1  
2 Установление контакта с ребенком. Определение 

ритуала встречи и прощания 
1  

3 Диагностика детей для определения уровня развития  
сенсорных процессов 

1  

Зрительное восприятие   
4 Фиксация взгляда на лице человека 1  
5 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 1  
6 Прослеживание взглядом за движущимся предметом 1  
7 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете 
1  

8 Прослеживание взглядом за движущимся светящемся 
предмете 

1  

9 Развитие координации руки и глаза (завязывание 
шнуровок) 

1  

10 Развитие координации руки и глаза ( нанизывание 
бусин) 

1  

11 Зрительное ориентирование на листе бумаги 1  
12 Узнавание (различие) цвета объектов 1  
13 Соотнесение предметов по цвету 1  
14 Узнавание (различие) формы объектов 1  
15 Составление предмета или целостной конструкции из 

геометрических деталей по образцу 
1  

16 Узнавание (различие) величины объектов (самый 
большой, большой, средний, маленький, самый 
маленький) 

1  

17 Составление целого из частей (2-5 частей) на разрезном 
наглядном материале 

1  

18 Конструирование счетными палочками 1  
II четверть 14ч. 

Слуховое восприятие 14  
19 Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука 
1  

20 Локализация неподвижного удаленного источника звука  1  
21 Нахождение одинаковых по звучанию объектов  1  
22 Ознакомление со звуками неживой природы 1  
23 Соотнесение звука с его источником (звук неживой 

природы) 
1  

24 Ознакомление со звуками живой природы 1  
25 Соотнесение звука с его источником (звук живой 

природы) 
1  

26 Различие звуков живой и неживой природы 1  
27 Изучение звуков музыкальных инструментов 1  
28 Различение звучания музыкальных инструментов 1  
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29 Выполнение действий по звуковому сигналу 1  
30 Развитие умения слышать и выполнять   простые 

инструкции педагога 
1  

31 Развитие способности на слух воспринимать название 
различных предметов 

1  

32 Развитие способности на слух воспринимать различные 
цвета 

1  

III четверть 18ч. 
Кинестетическое восприятие 15  

33 Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека. Игровые упражнения 

1  

34 Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от 
объектов 

1  

35 Адекватная реакция на изменение положение частей 
тела 

1  

36 Выполнение упражнений на изменение положения 
частей тела 

1  

37 Выполнения движений в разных направлениях 1  
38 Выполнение противоположных движений 1  
39 Ощупывание предметов с различной поверхностью 1  
40 Ощупывание предметов с контрастными поверхностями 1  
41 Нахождение на ощупь необходимого объемного 

предмета по описанию свойств и качеств материала, из 
которого он изготовлен, или по другому признаку 
(выбор сначала из двух предметов, а затем из 2-3 
предметов) 

1  

42 Нахождение контура предмета из нескольких (3-4) 
предложенных контуров  

1  

43 Различение материалов (дерево, металл, пластмасса, 
крупа, бумага) 

1  

44 Реакция на соприкосновение с материалами, 
различными по температуре (теплый-холодный) 

1  

44 Реакция на соприкосновение с материалами, 
различными по фактуре (гладкий-шероховатый) 

1  

46 Различение и сравнение разных предметов по признаку 
веса (тяжелый — легкий) 

1  

47 Определение на ощупь величины предмета (самый 
большой - большой — маленький — самый маленький) 

1  

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины 12  
48 Выбор предмета по образу и инструкции одного цвета 

из 2-4 предметов двух контрастных цветов. Игровые 
упражнения 

1  

49 Группировка по цвету предметов двух контрастных 
цветов («Разложи в две коробки - подходящие по 
цвету»). Игровые упражнения 

1  

50 Выбор по образцу и инструкции предмета нужного 
цвета из 5 предметов трех основных цветов 

1  

IV четверть 16ч. 
51 Соотношение предметов по цвету («Завяжи ниточку 

шарику», «От какого цветка лепесток?»). Игровые 
упражнения 

1  
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52 Выкладывание узора из мозаики - ряда чередования 
двух-трех цветов через один  элемент 

1  

53 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») 
предметов одной геометрической формы из 3-5 
предметов двух контрастных форм 

1  

54 Группировка по форме предметов двух контрастных 
форм. Игровые упражнения 

1  

55 Выбор предметов одной формы из 5 предметов двух-
трех контрастных плоскостных форм, их группировка.  
Игровые упражнения 

1  

56 Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм через один 
элемент. Игровые упражнения 

1  

57 Формирование понятий: большой - маленький 1  
58 Выбор одинаковых по величине предметов из 5 

предметов двух контрастных величин 
1  

59 Группировка предметов парных по величине  
(игра «Подбери двум куклам одежду» - по цвету и 
величине). Игровые упражнения 

1  

Восприятие запаха и вкуса 5  
60 Формирование адекватной реакции на запахи 1  
61 Выделение приятных и неприятных запахов 1  
62 Ознакомление с основными видами вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый) 
1  

63 Различие и определение продуктов по вкусовым 
качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) 

1  

64 Различие и определение продуктов по консистенции 
(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий) 

1  

65 Повторение 1  
66 Диагностика детей для определения уровня развития  

сенсорных процессов 
1  

 
 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

 
Учебно-методическая литература: 

 
1. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

 
2. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 

игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

3. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

4.  Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

5.  Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом. / Р.Волков -Волгоград 
«Учитель» 2003г -56с   

6. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическоепособие./Е.А Алябьева-
М.:Сфера,2008.-158с. 

7. Чистякова М.И Психогимнастика./ М.:-Сфера, 1990г 
8. Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» 

ЦГЛ Москва 2004г 
9. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика 

топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Оценка 
развития познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший 
школьный возраст)» С-П., «Триумф», 2007г. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
2. Разрезные картинки 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019-2020 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
5. ПримернаяАООП начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4); 
6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий)ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
 

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со 
стороны окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и 
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи, в том числе  с 
использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью 
всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Часто ребёнок с РАС не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными 
методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей данной группы 
наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении. В 
значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной 
категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным 
запасом. 

Цель образовательно-коррекционной работы по данному курсу являются выбор 
доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 
средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. 

Основные задачи реализации содержания:  
1. Формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением 

дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм визуального и 
тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл ситуации 
общения.  

2. Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 
альтернативной коммуникации. 

Программно-методические материалы:  
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- Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: методические 
рекомендации и практический материал. Часть 1, 2/ Под ред. Е. А. Соколовой,               
А.Д. Яковистенко - Самара: Издательство Кузнецовой, 2015; 

- Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2001; 

- Баряева Л.Б.  Я – говорю! Ребенок и мир животных. Упражнения с 
пиктограммами. Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: ДРОФА, 2007; 

 
- Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –  М.: «Владос», 

2001 г. 
- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. –  СПб., 2007г. 
- Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениямиинтеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС, дети данного класса относятся 

к первой группе. Дети данной категории почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 
не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 
средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 
происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 
явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 
принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 
с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 
просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях 
организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 
самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, 
что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 
фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова 
без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 
эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 
понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же 
время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 
речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 
окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 
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компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 
полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 
решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 
их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 
Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 
возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 
взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. Существуют 
отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 
детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка.  

В классе 3 ребенка, которым в соответствии  с заключением ПМПК рекомендовано 
обучение по АООП для детей с  РАС (вариант 8.4.)  Двое детей до школы посещали 
дошкольные образовательные учреждения. Родители внимательны к детям, 
заинтересованы в их развитии.  

У одного ребенка (Ч.Дениса) сформирована фразовая речь. Понимание речи на 
элементарном обиходно-бытовом уровне. В экспрессивной речи слова, предложения, не 
имеющие значения или не связанные с ситуацией. В контексте диалога может 
использовать инфинитивы (дать, пить и др.), глаголы повелительного наклонения (рисуй, 
читай и др.). Мальчик часто эхолалично повторяет текст песен.  

У двух других детей (Н.Виктории, Б.Романа) самостоятельная речь не 
сформирована.  Понимание обращенной речи на элементарном ситуативно-номинативном 
уровне. В активном словаре звуки, звукоподражания, лепетные слова. 

 
Общая характеристика курса 

У ребенка с расстройствами аутистического спектра, умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, 
затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 
альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью 
всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения 
могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее 
замены, в случае ее отсутствия.  

Занятия по коррекционному курсу «Эмоциональное и коммуникативно-речевое 
развитие» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для 
обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать 
в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал 
по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 
ребенка.  

В процессе занятия учитель может использовать различные виды деятельности: 
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 
элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 
изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 
расширению коммуникативных навыков.  
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Описание места курса в учебном плане 
В учебном планена занятия по коррекционному курсу «Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое развитие» в 1 б классе отводится 2 часа в неделю, всего 66 
часов. Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» тесно 
связан с учебнымпредметом «Речь и альтернативная коммуникация» включенным в 
образовательнуюобласть «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана, а 
также с обучением по направлению «Общение». Приоритетной задачей коррекционной 
работы является обучениедетей средствам коммуникации, в том числе, при 
необходимости, средствам альтернативной коммуникации. В процессе практического 
общения происходит обучение детей умению применять освоенные ими средства. 

 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч  18 ч 16 ч 66 ч 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежитличностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладениекомплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью), РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включаютиндивидуально-
личностныекачестваисоциальные (жизненные)компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости засвою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявлениесоциально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы: 
1) понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

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

2) вступление в контакт, поддержание и завершение его, используя для этого 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдение 
общепринятых правил поведения; 

3) использование доступных средств коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

4) использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
5) использование доступных жестов для передачи сообщения; 
6) понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 
7) использование усвоенного словарного и фразового материала в коммуникативных 

ситуациях; 
8) глобальное чтение в доступных ребенку пределах; 
9) понимание смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв  

 
Базовые учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия: 
• положительно относиться к учебным занятиям; 
• стать более успешным в учебной деятельности; 
• с заинтересованностью воспринимать учебный материал; 
• мотивировать свои действия; 
• осознавать и определять(называть) свои эмоции; 
• проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• принимать и сохранять учебную задачу, 
• выполнять инструкции педагога; 
• удерживать цель деятельности до получения ее результата, 
• быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей; 
• контролировать свои эмоции. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• следить за звуковым и интонационным оформлением речи; 
• использовать по назначению учебные материалы; 
• выполнять действия сопряжено с учителем по подражанию и образцу, 
• выполнять действия по словесной инструкции, 
• выполнять задание: 
- в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• осуществлять учебное поведение: 
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание), 
- выполнять инструкции учителя; 
• осуществлять учебное сотрудничество с педагогом,со сверстниками, 
• стремиться к налаживанию с ними общения; 
• оказывать в сотрудничестве посильную помощь. 
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Содержание изучаемого курса 
(66 ч) 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации (10 ч) 
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.  

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).  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации (36 ч) 
Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) имён членов семьи, 
учащихся класса, педагога.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, 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, педагога). 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 



8 
 

(пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 
предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагога) 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 изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 
текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо (10 ч) 
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). 

Глобальное чтение(10 ч) 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.  
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Календарно-тематическое планирование  
1б дополнительный класс (2 раза в неделю, 66 ч) 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Установление зрительного контакта с собеседником 1  

2.  Указание взглядом на объект при выражении своих 
желаний. Указание взглядом согласия  и ответа на 
вопрос 

1  

3.  Узнавание  и указание  взглядом и жестом   

4.  Выражение приветствия и прощание взглядом и  
жестом 

  

5.  Игрушки и любимые предметы 1  

6.  Игрушки. Короткие стихотворения, потешки 1  

7.  Совместные игры с игрушками 1  

8.  Звуки вокруг нас 1  

9.  Активизация слухового внимания 1  

10.  Узнавание игрушек по звуковым параметрам 
(звукоподражания животным, звукам двигателя 
машины, стуку молотка) 

  

11.  Выполнение действий по словесной инструкции 
взрослого (иди, сиди, стой) 

1  

12.  Упражнения для развития мелкой моторики рук 
«Мячики-ежики», «Солнышко» 

  

13.  Понимание отдельных простых просьб в знакомых 
ситуациях 

1  

14.  Сопряженно-отражённые действия. «Сделай так» 1  

15.  Отражённые действия. «Сделай, как я» 1  

16.  Понимание отдельных простых просьб в различных 
ситуациях 

1  

17.  Выполнение предметных действий по речевой 
инструкции 

1  

18.  Игры на звукоподражание. Создание игровых 
ситуаций для вызывания звукоподражания 

  

II четверть 

1.  Школа 1  

2.  Визуальные указатели в школе 1  

3.  Визуальное расписание 1  

4.  Понимание простых двигательных глаголов (встать, 
сесть, лечь) в различных ситуациях с опорой на 
демонстрацию действий 

1  

5.  Понимание простых двигательных глаголов в 
различных ситуациях с опорой на картинки 

1  
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6.  Я - ребенок 1  

7.  Части тела 1  

8.  Показ и называние частей тела совместно с учителем 1  

9.  Двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, 
дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу» 

1  

10.  Предметы гигиены 1  

11.  Прослушивание коротких стихотворений о предметах 
гигиены, имитация движений 

1  

12.  Игрушки. Выполнение игровых действий по просьбе, 
с небольшой опорой на жестовые подсказки 

1  

13.  Игрушки. Выполнение игровых действий без опоры 
на жестовые подсказки 

  

14.  Моя семья. Работа с фотоальбомом 1  

III четверть 

1.  Мои родственники. Работа с фотоальбомом   

2.  Близкие люди. «Да»–«нет». Различение утверждения 
и отрицания (иди - не ходи) 

  

3.  Понимание вопросов «Кто это? Что это?»   

4.  Учебные принадлежности   

5.  Понимание вопросов («Что делает?»). Расширение 
глагольного словаря с опорой на демонстрацию 
действий и личные фотографии 

1  

6.  Понимание вопросов, объясняющих субъект 
действия: «Кто ест? Кто читает? Что лежит?»с 
опорой на жест или демонстрацию действия 

1  

7.  Понимание вопроса о местонахождении предметов 
«Где?»на материале реальных объектов, на картинках 

1  

8.  Предметные действия. «Чем вытирает? Что 
вытирает? Чем ест? Что ест?»  

1  

9.  Предметные действия. «Чем вытирает? Что 
вытирает? Чем играет? На чём играет? Чем ест? Что 
ест?» по демонстрации действий, по картинкам  

1  

10.  Выполнение инструкций, содержащих изученные 
ранее глаголы: «Рисуй карандашом», «Вытри 
платком». Понимание вопросов «Чем рисуешь? Что 
вытираешь?» 

1  

11.  Предметы. Узнай предмет по функциональному 
значениюна материале предметов ближайшего 
окружения. (Выбор из двух-трех) 

1  

12.  Посуда. Расширение пассивного словарного запаса 1  

13.  Дидактическая игра «Накроем стол»   

14.  Продукты питания 1  

15.  Дидактическая игра «На кухне»   

16.  Коммуникативное взаимодействие «В столовой»   
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17.  Мебель. Расширение пассивного словарного запаса 1  

18.  Выполнение инструкций, указывающих на 
выполнение движений  (сядь на стул, диван и т.д.) 

  

IV четверть 

1.  Домашние животные 1  

2.  Дидактическая игра «Узнай по звукоподражанию»   

3.  Домашние животные «Накорми животных» 1  

4.  Дикие животные 1  

5.  Дидактическая игра «Узнай, чей голосок?»   

6.  Сказка «Колобок»   

7.  Дикие животные. «Накорми животных»   

8.  Домашние птицы 1  

9.  Развитие слухового восприятия «Угадай, кто кричит» 1  

10.  Сказка «Курочка Ряба»   

11.  Развитие звукоподражания   

12.  Активизация речевой активности при 
воспроизведении слоговых рядов в чистоговорках, 
стихотворениях («Гуси, гуси – га-га-га» и др) 

  

13.  Овощи 1  

14.  Овощи. Работа с трафаретом   

15.  Дидактическая игра-лото «Овощи». Сказка «Репка»   

16.  Фрукты. Дидактическая игра-лото «Фрукты». 
Повторение 
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Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Для оценки достижения планируемых результатов взята бальная система. Баллы 
проставляются в индивидуальной карте ученика в начале, середине и конце учебного года.  

 

п/п 
Изучаемый 

раздел 
Индикаторы 

Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Коммуникация 
 

Реагирование на собственное 
имя 

      

Соблюдение очередности в 
разговоре 

      

Поддержание зрительного 
контакта с говорящим 

      

Выражение своих желаний с 
использованием взгляда, 
указательного жеста, 
изображения, слова. 

      

Обращение с просьбой о 
помощи 

      

Выражение согласия и 
несогласия. 

      

Умение отвечать на вопросы       

Умение задавать вопросы       

2 

 

 

Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации 
 

Понимание слов, 
обозначающих 
объекты/субъекты (предметы, 
материалы, люди, животные и 
т.д.). 

      

Понимание слов, 
обозначающих места 
расположения 
объектов/субъектов («на 
столе», «около дома», «на 
верней полке» и так далее) 

      

Понимание слов, указывающих 
на объекты/субъекты (я, ты, 
свой, мой, это и так далее) 

      

Понимание словосочетаний, 
простых предложений 

      

 Употребление отдельных 
звуков, звукоподражаний, 
звуковых комплексов 

      

Употребление словосочетаний, 
простых и сложных 
предложений 

      

Употребление обобщающих 
понятий 
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Пересказ текста по плану       

Определение 
последовательности событий 

      

Составление простого рассказа 
о себе 

      

Составление простого рассказа 
по серии сюжетных картинок 

      

 

 
  

Баллы Уровень сформированности навыка 
0 Навык или умение отсутствует 
1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 
2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 
3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 
4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 
5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015 г. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 
2001. 

9. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 
Монографический сборник. – М., 2005. 

10. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 
утрата речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

11. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007 

12. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – 
М.,  2014. 

13. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-
6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - 
М., Владос,  2005 г. 

14. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011 г. 
15. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
16. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, 

учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- 
М.,Минобрнауки, 2014 г. 

17. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 

18. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

19. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 
материал): пособие для педагога-дефектолога 
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20. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

22. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. 
- СПб: КАРО, 2010. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 
тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи, 
«говорящие» книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Аудио и видеоматериалы 
4. Интерактивная доска 
5. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 
6. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 
программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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