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1. 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 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 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». 

 
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 

нарушениями интеллектуального развития. – М., Учитель, 2005 г. 
 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

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.  

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 
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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 
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.  

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В учебном плане на 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 учебным предметом «Речь и альтернативная коммуникация» включенным в 
образовательную область «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана, 
а также с обучением по направлению «Общение». Приоритетной задачей коррекционной 
работы является обучение детей 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 
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18 ч 14 ч  20 ч 18 ч 70 ч 
 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 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), РАС 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; 
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; 
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) 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; 
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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.  

 
5. Содержание коррекционного курса. 

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 
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принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 
играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета 
(цвет, величина, форма и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак 
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 
др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 
твой и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов 
(пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 
предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений.  

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 (12 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(12 ч) 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.  

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Установление зрительного 1 Дидактические игры  
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контакта с собеседником 

2.  Указание взглядом на объект 
при выражении своих желаний. 
Указание взглядом согласия  и 
ответа на вопрос 

1 Дидактические игры  

3.  Узнавание  и указание  
взглядом и жестом 

1 Дидактические игры  

4.  Выражение приветствия и 
прощание взглядом и  жестом 

1 Дидактические игры  

5.  Игрушки и любимые предметы 1 Дидактические игры, 
действия с предметами 

 

6.  Игрушки. Короткие 
стихотворения, потешки 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами 

 

7.  Совместные игры с игрушками 1 Дидактические игры, 
действия с предметами 

 

8.  Звуки вокруг нас 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, звучащие 
игрушки, музыкальные 

инструменты 

 

9.  Активизация слухового 
внимания 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, звучащие 
игрушки, музыкальные 

инструменты 

 

10.  Узнавание игрушек по 
звуковым параметрам 
(звукоподражания животным, 
звукам двигателя машины, 
стуку молотка) 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, звучащие 
игрушки, музыкальные 

инструменты 

 

11.  Выполнение действий по 
словесной инструкции 
взрослого (иди, сиди, стой) 

1 Дидактические игры  

12.  Упражнения для развития 
мелкой моторики рук «Мячики-
ежики», «Солнышко» 

1 Дидактические игры  

13.  Понимание отдельных простых 
просьб в знакомых ситуациях 

1 Дидактические игры  

14.  Сопряженно-отражённые 
действия. «Сделай так» 

1 Дидактические игры  

15.  Отражённые действия. 
«Сделай, как я» 

1 Дидактические игры  

16.  Понимание отдельных простых 
просьб в различных ситуациях 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами 

 

17.  Выполнение предметных 
действий по речевой 
инструкции 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами 

 

18.  Игры на звукоподражание. 
Создание игровых ситуаций 
для вызывания 
звукоподражания 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, звучащие 
игрушки, музыкальные 
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интсрументы 

II четверть 

1.  Школа 1 Дидактические игры, 
действия с предметами 

 

2.  Визуальные указатели в школе 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

3.  Визуальное расписание 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

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

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

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

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

6.  Я – ребенок. Двигательные и 
жестовые упражнения типа «Я 
вижу, дышу, нюхаю, говорю, 
кушаю, слышу» 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

7.  Части тела. Показ и называние 
частей тела совместно с 
учителем 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

8.  Одежда 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

9.  Сезонная одежда 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

10.  Предметы гигиены 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

11.  Прослушивание коротких 
стихотворений о предметах 
гигиены, имитация движений 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 
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12.  Игрушки. Выполнение игровых 
действий по просьбе, с 
небольшой опорой на жестовые 
подсказки 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

13.  Игрушки. Выполнение игровых 
действий без опоры на 
жестовые подсказки 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

14.  Моя семья. Работа с 
фотоальбомом 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
с фотоальбомом 

 

III четверть 

1.  Мои родственники. Работа с 
фотоальбомом 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
с фотоальбомом 

 

2.  Близкие люди. «Да»–«нет». 
Различение утверждения и 
отрицания (иди - не ходи) 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

3.  Понимание вопросов «Кто это? 
Что это?» 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

4.  Учебные принадлежности 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

5.  Понимание вопросов («Что 
делает?»). Расширение 
глагольного словаря с опорой 
на демонстрацию действий и 
личные фотографии 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

6.  Понимание вопросов, 
объясняющих субъект 
действия: «Кто ест? Кто 
читает? Что лежит?» с опорой 
на жест или демонстрацию 
действия 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

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

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 
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8.  Предметные действия. «Чем 
вытирает? Что вытирает? Чем 
ест? Что ест?»  

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

9.  Предметные действия. «Чем 
вытирает? Что вытирает? Чем 
играет? На чём играет? Чем 
ест? Что ест?» по демонстрации 
действий, по картинкам  

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

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

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

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

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

12.  Овощи. Работа с трафаретом 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

13.  Дидактическая игра-лото 
«Овощи». Сказка «Репка» 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

14.  Фрукты. Работа с трафаретом. 
Дидактическая игра-лото 
«Фрукты» 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

15.  Домашние животные. 
Дидактическая игра «Узнай по 
звукоподражанию» 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

16.  Домашние животные «Накорми 
животных» 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

17.  Дикие животные 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

18.  Дидактическая игра «Узнай, 
чей голосок?» 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

19.  Сказка «Колобок» 1 Слушание сказки, 
участие в игре-
драматизации 
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20.  Дикие животные. «Накорми 
животных» 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

IV четверть 

1.  Домашние птицы. Развитие 
звукоподражания 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

2.  Сказка «Курочка Ряба» 1 Слушание сказки, 
участие в игре-
драматизации 

 

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

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

4.  Активизация речевой 
активности при 
воспроизведении чистоговорок, 
стихотворений («Гуси, гуси – 
га-га-га» и др) 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

5.  Посуда. Расширение 
пассивного словарного запаса 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

6.  Дидактическая игра «Накроем 
стол» 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

7.  Продукты питания 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

8.  Дидактическая игра «На кухне» 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

9.  Коммуникативное 
взаимодействие «В столовой» 

1 Дидактические игры, 
участие в сюжетной игре 

 

10.  Мебель. Расширение 
пассивного словарного запаса 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

11.  Выполнение инструкций, 
указывающих на выполнение 
движений  (сядь на стул, диван 
и т.д.) 

1 Дидактические игры  

12.  Инструменты 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
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работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 
13.  Транспорт 1 Дидактические игры, 

действия с предметами, 
работа с пиктограммами, 

предметными и 
сюжетными картинками 

 

14.  Коммуникативное 
взаимодействие «В 
транспорте» 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

15.  Цветы 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

16.  Насекомые 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

17.  Насекомые. Разучивание 
коротких стихотворений 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

18.  Лето. Повторение изученного 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
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живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

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. 
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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 

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 
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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-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 

3. 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                                                                                                                                                                                                                                    

4. 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» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2020-2021 учебный 

год . 
 
Цели программы: 

1. Сформировать у детей технические навыки рисования. 

2. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 

3. Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники 

рисования. 

4. Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 
различные способы рисования. 

Задачи программы: 

1. Воспитание интереса ко всем видам пластических искусств; изобразительным, 
декоративно - прикладным, архитектуре, дизайну в разных формах. 
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2. Формирование художественно-образного мышления и эмоционально - 
чувственного отношения к предметам и явлениям действительности; искусству, 
как основе развития творческой личности; формирование эмоционально - 
ценностного отношения к жизни. 

3. Приобщение к национальному и мировому художественному наследию. 

4. Развитие творческих особенностей и изобразительных навыков; расширение 
диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; 
воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 
действительности, на произведения искусства. 

5. Обучение художественной грамотности, формирование практических навыков 
работы. 
 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно в младшем 
школьном возрасте, имеют свои психологические особенности. Наиболее 
значимыми мотивами для них являются: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при 
участии взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию 
климата эмоционального благополучия; 

- познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые 
знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную 
общественно значимую деятельность, имеющую значение не только для него 
самого, но и для окружающих взрослых. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие 
специфические особенности:  

-неустойчивое внимание; 
-фрагментарное, поверхностное восприятие, малый объем памяти; 
- пониженная работоспособность; 
-общее недоразвитие речи; 
- нарушение эмоционально-волевой сферы. 
 
В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев». «Рука – это своего рода внешний мозг!» - писал Кант. Всем 
известно, что дети младшего возраста очень много бегают, прыгают, совершают 
различные движения, потому что это их способ знакомства с этим миром. 
Выполняя движения и сравнивая то, что они видят с ощущениями от своих рук, 
дети учатся различать свойства окружающих предметов. И чем точнее и четче 
будут движения, тем глубже и осмысленнее знакомство детей с миром. Ученые 
установили, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и 
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движение пальцев рук, находятся совсем рядом. А величина проекции кисти руки, 
расположенной в коре головного мозга, занимает около трети всей двигательной 
проекции. Это позволяет рассматривать кисть руки как «орган» речи наряду с 
артикуляционным аппаратом. Доказано, что хорошо развитая мелкая моторика 
активно взаимодействует также с вниманием, мышлением, оптико-
пространственным восприятием, наблюдательностью, воображением, памятью 
(зрительной и двигательной). Поэтому систематические упражнения по тренировке 
движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности 
головного мозга. Тонкая моторика – основа развития, своего рода «локомотив» 
всех психических процессов (внимание, память, мышление, восприятие, речь). 

Работа в внеурочной деятельности «Мир творчества» средство развития 
творчества, художественного вкуса, умственных способностей, образного 
мышления, речи и коммуникативной компетентности детей. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка 
младшего школьного возраста с ОВЗ, его неповторимой индивидуальности, 
направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, 
основана на психологических особенностях развития детей и представляет собой 
реальную возможность расширить жизненный опыт детей, обогатить их 
чувственный мир. 
 

Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 
 

Программа по внеурочной деятельности «Мир творчества» для детей  
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).Данная программа рассчитана на 1 год и составляет 66 часов 
учебного времени. Занятия по данному направлению проводятся 2 занятия в 
неделю. 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  всего  

18 часов   14 часов  20 часов  18 часов 70 часов  

 
Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности 

 
Предметные учебные действия: 
-различать основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый). 
- Рисовать пальчиками. 
-Рисовать пальчиками.  
-Рисовать поролоновым тампоном.  
-Рисовать ладошкой. 
-Оттиски печатками картофеля.  
-Тычки жесткой полусухой кистью.  
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Личностные учебные действия: 
 - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, посещением 
учебных занятий,  
 -  осознание себя как члена классного коллектива, одноклассника, друга. 
 
 Коммуникативные учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 
ученик - класс, учитель-класс), 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем, 
- обращаться за помощью и принимать помощь. 
 

Регулятивные учебные действия: 
 - работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место, 
 - принимать цели и произвольно включаться в деятельность,  
 - следовать предложенному плану и работать в общем темпе, 
 - активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Содержание программы внеурочной деятельности 
 
- Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 
смывается. 

- Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку 
или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 
правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 
вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

- Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и 
ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 
Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности. 

- Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 
штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 
другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

- Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 
мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от 
маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный 
комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

- Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. 
Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 
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Тематическое планирование 
внеурочной  деятельности во 2-ом «Б» классе  

по общекультурному направлению 
 «Мир творчества» 

 
№ Темы Кол-во 

часов 
Основные виды 

учебной деятельности 
Дата 

проведения 
I четверть 18ч. 

1-2 «Знакомство с королевой Кисточкой». 2 Знакомство с 
кисточками и 
красками. Вводная 
беседа 

 

3-4 «Что могут краски?» 2 Практическое 
знакомство с 
акварельными 
красками 

 

5-6 «Изображать можно пятном». 2 Рисование пятнами  
7-8 «Изображать можно пятном».. 2 Рисование пятнами  

9-10 «Осень. Листопад». 2 Рисование листопада  
11-12 «Силуэт дерева». 2 Рисование силуэта 

дерева 
 

13-14 «Грустный дождик». 2 Рисование дождя 
ватными палочками  

 

15-16 «Изображать можно в объёме». 2 Рисование простых 
объёмных фигур 

 

17 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 Показывание 
картинок с 
достопримечательно
стями России 

 

18 Обобщающее занятие. 1 Повторение за 
четверть  

 

II четверть 14ч. 
19-20 «Красоту нужно уметь замечать». 2 Складывание 

разрезных картонок с 
пейзажами 

 

21-22 «Узоры снежинок». 2 Выполнение узоров 
из пуговиц 

 

23-24 Рисуем дерево тампованием. 2 Рисование дерева 
тампованием 

 

25-26 «Зимний лес». 2 Рисование зимнего 
леса 

 

27-28 «Портрет Снегурочки». 2 Рисование портрета 
Снегурочки 

 

29-30 «К нам едет Дед Мороз».. 2 Зимние игры  
31 «Ёлочка – красавица». 1 Аппликация из 

макарон 
 

32 Обобщающее занятие. 1 Повторение за 
четверть  

 

III четверть 20ч. 
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33-34 «Дом снежной птицы». 2 Аппликация из 
ватных дисков и 
ваты 

 

35-36 «Снежная птица зимы».. 2 Аппликация из 
манки 

 

37-38 «Кто живёт под снегом». 2 Дидактические игры  
39-40 «Красивые рыбы». 2 Аппликация рыб из 

семян 
 

41-42 «Мы в цирке». 2 Дидактические игры  
43-44 «Волшебная птица весны». 2 Весенняя аппликация   
45-46 «Моя мама». 2 Рисование портрета 

мамы на 8 марта 
 

47-48 «Цветы и травы» 2 Аппликация цветов 
на лужайке 

 

49-50 «Цветы и бабочки». 2 Складывание цветов 
и бабочек в стиле 
оригами 

 

51-52 Обобщающее занятие. 2 Повторение за 
четверть  

 

IV четверть 18ч. 
53-54 «Орнамент из цветов, листьев и бабочек 

для украшения коврика». 
2 Выполнение 

орнамента  
 

55-56 «Моя семья» 2 Рисование членов 
семьи  

 

57-58 «Веселые фигуры» 2 Складывание 
простых 
геометрических 
фигур в стиле 
оригами 

 

59-60 «Домашние питомцы» 2 Складывание из 
цветной бумаги 
домашних животных 
в стиле оригами 

 

61-62 «Победителям –Слава! 2 Рисование к дню 
победы 

 

63-64 «Весенняя клумба» 2 Аппликация цветов 
на клумбе 

 

65-66 «Веселая игра» 2 Дидактические игры  
67-68 «Лето, здравствуй!» 2 Рисование летнего 

пейзажа 
 

69-70 Обобщающее занятие. 2 Повторение за год  
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 
учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 
турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 
знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 
(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-
предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный 
потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, 
развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти 
в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Описание  материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

 
1.Мелик-Пашаев А. Ребёнок любит рисовать: Как способствовать 

художественному развитию детей. - М.: Чистые пруды, 2007.-32с. 
2.Медиоресурсы интернета « МААМ.ru», «Почемучка.ru» и т. д 
3.Кихтева Е.Ю. «Рисуют малыши» - М-С 2008 г. 
4.Утробина К.К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет» 
5.Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования» - ООО «ТЦ Сфера» 

 

Печатные пособия: 

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

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
 
Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
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                        Коррекционный курс  «Двигательное развитие» для обучающихся  
с РАС (вариант 8.4.) 

2 класс  
 

 (70 часов; 2 часа в неделю) 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» предназначена  для 
обучающихся 2 «Б»  класса,  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»  
  

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. 
 
Задачи и направления:  

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;  
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 - 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. 
 
 

2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 
обучающимися. 

 
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.  

 
3. Описание места коррекционного курса 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 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного курса 
 

      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: 

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. 
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Предметные результаты: 

- 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). 
 

5. Содержание коррекционного курса 
 

 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. 

«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.  

 
 

№ 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 
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». 
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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 
 
            
6. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 

обучающихся 
 

№ Тема Количес
тво 

уроков 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 

1 четверть- 18 часов 
 

1.-2 Техника безопасности на занятиях 
по двигательному развитию  

2 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения 

 

3 Тестирование на начало учебного 
года 

1 Тестирование, ОРУ  

4.-5 Сгибание, разгибание пальцев рук 
в кулак. Игра «Фигура из пальцев» 

2 Выполнение доступным способом 
задания на развитие мелкой моторики и 
задания на общеразвивающие 
двигательные умения: сгибание и 
разгибание пальцев рук, упражнения 
для пальчиков, игра «Фигура из 
пальцев» 

 

6.-7 Ходьба на носках, на пятках 2 Повторение за учителем способов 
передвижения: на носках, на пятках 

 

8.-9 Построение в обозначенном месте 
(в кругах, в квадратах) 

2 Повторение за учителем видов 
построения 

 

10.-
11 

Общеразвивающие упражнения 
для всех групп мышц 

2 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. Основные положения и 
движения рук, ног, туловища, головы, 
выполняемые на месте и в движении. 
Формирование предметно-игровых 
умений в процессе игр с мячом 

 

12.-
13 

Работа с дидактическим пособием 
«Следы » 

2 ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения.  

 

14.-
15 

Упражнения на мягких модулях 2 ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
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умения. 
16 Катание ступнями массажных 

мячей. 
1 ручные умения, мелкая моторика, 

общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

17 Катание ступнями массажных 
мячей 

1 ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

18 Повторение пройденного 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

 2 четверть - 14 часов 
 

   

1 Игра «Кто быстрее снимет обувь» 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

2 Перекладывание мяча из руки в 
руку, катание мяча.  

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 
Перекладывание мяча из руки в руку, 
катание мяча.  
Упражнения с массажными мячами.  

 

3 Перекладывание мяча из руки в 
руку, катание мяча. Игра «Прокати 
мяч». 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 
Перекладывание мяча из руки в руку, 
катание мяча.  
Упражнения с массажными мячами.  

 

4 Основы знаний о личной гигиене 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 
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Техника безопасности на занятиях 
по двигательному развитию 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

6-7 Основы знаний: понятие 
«направляющий» 

2 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба. Ходьба по заданным 
направлениям в медленном темпе, 
ходьба за направляющим, с различным 
положением рук. 
 

 

8 Шаги вперед, назад, в сторону. 1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба. 

 

9 Шаги вперед, назад, в сторону. 1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба. 

 

10 Гимнастические построения и 
перестроения 

1 . Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки. Упражнения в 
ходьбе, беге, с различными прыжками 
 

 

11 Гимнастические построения и 
перестроения 

1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки. Упражнения в 
ходьбе, беге, с различными прыжками 

 

12 Общеразвивающие упражнения с 1 Способы передвижения, комплексы  
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гимнастическими палками движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки. Упражнения в 
ходьбе, беге, с гимнастическими 
палками 

13 Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими палками 

1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки. Упражнения в 
ходьбе, беге, с гимнастическими 
палками 

 

14 Тестирование на конец первого 
полугодия 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

  
3 четверть – 20 часов 

   

1 Техника безопасности на занятиях 
по двигательному развитию 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

2 Повторение пройденного 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 
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Техника безопасности на занятиях 
по двигательному развитию 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

4 Представления о правильной 
осанке 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения. 

 

5 Гимнастические построения и 
перестроения 

1 Способы перестроения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки. 

 

6 Гимнастические построения и 
перестроения 

1 Способы перестроения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки. 

 

7 Упражнения сидя и лёжа на полу 1 Ручные умения, комплексы движений.  
 

 

8 Упражнения сидя и лёжа на полу 1 Ручные умения, комплексы движений.  
 

 

9 Повороты по ориентирам 1 Способы перестроения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки 

 

10 Повороты по ориентирам 1 Способы перестроения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
ходьба, бег, прыжки 

 

11 Подбрасывание мяча на разную 
высоту 

1 Ручные умения, комплексы движений.  
Подготовка кистей рук к метанию.  
Упражнения на правильный захват 
мяча, своевременное освобождение 
(выпуск) его. Броски и ловля мячей.  
Метание малого мяча с места правой и 
левой рукой 

 

12 Подбрасывание мяча на разную 
высоту 

1 Ручные умения, комплексы движений.  
Подготовка кистей рук к метанию.  
Упражнения на правильный захват 
мяча, своевременное освобождение 
(выпуск) его. Броски и ловля мячей.  
Метание малого мяча с места правой и 
левой рукой 
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13 Бросание мяча в цель 1 Ручные умения, комплексы движений.  
Метание мяча в цель.  
Подготовка кистей рук к метанию.  
Упражнения на правильный захват 
мяча, своевременное освобождение 
(выпуск) его. Броски и ловля мячей.  
Метание малого мяча с места правой и 
левой рукой 

 

14 Бросание мяча в цель 1 Ручные умения, комплексы движений.  
Метание мяча в цель.  
Подготовка кистей рук к метанию.  
Упражнения на правильный захват 
мяча, своевременное освобождение 
(выпуск) его. Броски и ловля мячей.  
Метание малого мяча с места правой и 
левой рукой 

 

15 Упражнения с гимнастической 
палкой для коррекции нарушений 
осанки 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений 

 

16 Упражнения с гимнастической 
палкой для коррекции нарушений 
осанки 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений 

 

17 Упражнения для профилактики  
плоскостопия 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений 

 

18 Упражнения для профилактики  
плоскостопия 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений 

 

19 Самомассаж рук, головы, ног, 
живота 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений 

 

20 Самомассаж рук, головы, ног, 
живота 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений 

 

 4 четверть – 18часов 
 

   

1 Упражнения с массажными 
мячами.  

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений с массажными мячами 

 

2 Упражнения с массажными 
мячами. Игра «передай мяч» 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений с массажными мячами 

 

3 Упражнения стоя и стоя на 
четвереньках 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений стоя и сидя на четвереньках 

 

4 Упражнения стоя и стоя на 
четвереньках 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений стоя и сидя на четвереньках 

 

5 Самомассаж рук, головы, ног, 
живота 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений самомассажа рук, головы, 
ног, живота 

 

6 Самомассаж рук, головы, ног, 
живота 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений самомассажа рук, головы, 
ног, живота 
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7 Упражнения для профилактики  
плоскостопия 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения, упражнения для профилактики 
плоскостопия 

 

8 Упражнения для профилактики  
плоскостопия 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения, упражнения для профилактики 
плоскостопия 

 

9 Упражнения для пальчиков. Игра 
«Сложи картинку» 

1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения 

 

10 Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими палками 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения, комплексы 
движений с гимнастическими палками 

 

11 Упражнения для развития мышц  
рук и пальцев 

1 Ручные умения, общеразвивающие 
двигательные умения 

 

12 Дыхательные упражнения 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения 

 

13 Дыхательные упражнения 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные 
умения 

 

14 Подвижные игры на свежем 
воздухе со скакалкой 

1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
прыжки, подвижные игры со скакалкой 

 

15 Подвижные игры на свежем 
воздухе со скакалкой 

1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
прыжки, подвижные игры с мячом 

 

16 Подвижные игры на свежем 
воздухе с мячом 

1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
прыжки, подвижные игры с мячом 

 

17 Подвижные игры на свежем 
воздухе с мячом 

1 Способы передвижения, комплексы 
движений, двигательные умения: 
прыжки, подвижные игры с мячом 

 

18 Итоговое тестирование за год 1   
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 
урока); 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 
 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 
• 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  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 (лепка, рисование, аппликация) 

 
1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» предназначена для обучающихся 2 «Б» класса, 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»  
•  

 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; 
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— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения   обучающимися 
             Учебный предмет «Изобразительная деятельность» включен в образовательную область «Искусство». 

            Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются 
восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя 
как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 
Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 
Несмотря на то, что некоторые дети не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 
штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 
доставляет им много положительных эмоций. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 30 27 105 

  
4. 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.  

В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также базовые учебные действия (БУД). (Личностные результаты 
представлены в разделе «Личностные учебные действия»). 

 
Базовые учебные действия 

Личностные 
учебные действия 

Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные 
учебные действия 

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель– ученик, ученик 

Входить и 
выходить из учебного 
помещения по условному 

Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные 
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посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга. 

– ученик, ученик – класс, 
учитель- класс) 

сигналу свойства предметов 

Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, 
принятие соответству 
ющих возрасту ценностей 
и социальных ролей 

Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем 

Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного 
помещения) 

Устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов 

Положительное 
отношение к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому  её 
восприятию 

Обращаться за 
помощью и 
принимать помощь 

Пользоваться 
учебной мебелью 

Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 

Целостный, 
социально ориен- 
тированный взгляд на мир 
в единстве его природной 
и социальной частей 

Слушать и понимать 
инструкцию  к учебному 
заданию в разных 
 видах 
деятельности и быту 

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать с места, 
выходить из-за 
парты и т.д.) 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями 

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
догово- ренностей 

Сотрудничать      со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  
Инвентарем) и 
организовывать 
рабочее место 

Читать, писать, выполнять 
арифметические действия 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе     
представлений о 
этических нормах  и 
правилах поведения в 
современном мире 

Доброжелательно 
относиться к 
людям, сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с 
ними. 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе 

Наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и  
явлениями окружающей 
действительности  
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Готовность к 
безопасному и 
бережному поведениюв 
природе и обществе 

Договариваться и 
изменять свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных или иных 
ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими 

Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

Работать с информацией 
(понимать изображение, 
текст, устное вы- 
сказывание, элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, предъявленные 
на бумажных и 
электронных и 
других носителях) 

  Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными 
образцами, принимать 
оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

 

 
Предметные результаты: 
 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-
гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, ощипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 
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 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

 
 

5. Содержание учебного предмета 
Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 
пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 
Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание 
кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках). 
получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 
Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между 
ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (промазыванием, 
прощипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, трафарет, и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги 
пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 
разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных 
деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка 
изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 
аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 
последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 
изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 
емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 
опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 
бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием приманивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 
рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 
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Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 
слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 
шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование с использованием нетрадиционных 
техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик» 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 
1 четверть – 27 часов 

  
1 Лепка.  Пластилин, тесто, глина. Свойства пластичных 

материалов. Игра «Поварята». 
1 Разминание, раскатывание пластилина.     

2 Лепка. Инструменты и приспособления для работы с 
пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, 
подложка, штамп. Игра «Магазин». 

1 Разминание, раскатывание пластилина.      

3 Лепка. Разминание пластилина. «Червячок» 1 Разминание, раскатывание пластилина.      
4 Аппликация. Цветная бумага. Свойства. Игра «Я сам». 1 Цветная бумага. Свойства. Обводка по шаблону, вырезание 

деталей, наклеивание на картон по образцу и подражанию 
  

5 Аппликация. Сминание бумаги. «Колобок». 1 Сминание бумаги.    
6 Аппликация.  Отрывание бумаги заданной формы (размера). 

«Яблочко». 
1 Цветная бумага. Свойства. Отрывание бумаги 

определенного цветазаданной формы,  наклеивание на 
картон по образцу и подражанию  

  

7 Рисование.  Освоение приемов рисования карандашом. Игра 
«Художники». 1 Освоение приемов рисования карандашом. Игра 

«Художники». 
  

8  Рисование точек. «Покорми цыплёнка». 1 Рисование точек.    
   Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. «Весёлый дождик». 
1 Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. «Весёлый дождик».  
  

9 Лепка.  Пластилин, тесто, глина. Свойства пластичных 
материалов. Игра «Поварята». 

1 Пластилин, тесто, глина. Свойства пластичных материалов.    

10  Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 
линий. «Весёлый дождик». 

1 Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 
линий. «Весёлый дождик».  

  

11  Лепка.«Блинчик». 1 Раскатывание теста скалкой.    
12  Лепка.  Отрывание кусочка теста от целого куска. «Покорми 1 Отрывание кусочка теста от целого куска    
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котёнка». 
13  Лепка. Откручивание кусочка пластилина от целого куска. 

«Пирамидка». 
1 Откручивание кусочка пластилина от целого куска    

14  Аппликация.  «Самолётик». 1  Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали).    
15  Аппликация.   «Подзорная труба» 1 Скручивание листа бумаги.    
16  Аппликация.  Разрезание бумаги ножницами. «Полоски» 1 Разрезание бумаги ножницами.    
17  Рисование. Работа с красками. «Осень». 1 Работа с красками.    
18  Рисование.  Выбор цвета для рисования. «Фрукты и овощи». 1 Выбор цвета для рисования    
19  Рисование.  Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов. «Апельсин». 
1 Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов.  
  

20  Лепка.  Ощипывание кусочка материала от целого куска. 
«Осенний наряд». 

1 Ощипывание кусочка материала от целого куска    

21  Лепка.  Отрезание кусочка материала стекой. «Грибок». 1 Отрезание кусочка материала стекой.    
22  Лепка.  Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). «Ёжик». 
1 Размазывание пластилина по шаблону    

23 Аппликация. Разрезание бумаги по прямым линиям 
«Павлин». 

1 Разрезание бумаги по прямым линиям    

24 Аппликация. Вырезание по контуру. «Геометрические 
фигуры» 

1 Вырезание по контуру.     

25 Аппликация. Разрезание бумаги по кривым линиям. 
«Петушок» 

1 Разрезание бумаги по кривым линиям.    

26  Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 
линий. «Весёлый дождик». 

1 Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 
линий. «Весёлый дождик».  

  

27  Лепка. Раскатывание теста скалкой. «Вареники». 1 Раскатывание теста скалкой    
 

2 четверть - 21 час 
28  Аппликация.  Вырезание по контуру. «Овощи» 1 Вырезание по контуру.    
29  Аппликация.  Намазывание всей поверхности клеем. 

«Осеннее дерево». 
1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, наклеивание на 

картон по образцу и подражанию, намазывание всей 
поверхности клеем.  

  

30  Аппликация.  Сборка изображения объекта из нескольких 
деталей. «Корзина с фруктами». 

1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

31  Рисование.   Освоение приемов рисования кистью: прием 
касания. «Первый снег». 

1 Освоение приемов рисования кистью: прием касания. 
«Первый снег».  

  

32  Рисование.  Освоение приемов рисования кистью: прием 
примакивания. «Следы» 

1 Освоение приемов рисования кистью: прием примакивания 
Следы».  
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33  Рисование.  Освоение приемов рисования кистью: прием 
наращивания массы. «Осенний лес». 

1 Освоение приемов рисования кистью: прием наращивания 
массы «Осенний лес».  

  

34  Лепка.  Катание колбаски на доске (в руках). «Змейка». 1 Катание колбаски на доске (в руках).    

35  Лепка.  Сгибание колбаски в кольцо.  «Колесо». 1 Сгибание колбаски в кольцо.     
36  Лепка.   Закручивание колбаски в жгутик. «Украшение для 

мамы». 
1 Закручивание колбаски в жгутик    

37 Лепка.  Катание шарика на доске (в руках). «Мячик». 1 Катание шарика на доске (в руках).    
38  Лепка.  Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами). «Блюдце». 
1 Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами).  
  

39 Лепка.  Проделывание отверстия в детали. «Медальон». 1     
40 Аппликация. Конструирование объекта из бумаги. 

«Фонарик». 
1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

41 Аппликация. Конструирование объекта из бумаги. «Ёлочка». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

42  Аппликация. Конструирование объекта из бумаги. «Сова» 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

43 Рисование. Закрашивание внутри контура. «Зонтик». 1 Закрашивание внутри контура.    
44 Рисование.  Закрашивание внутри контура. «Цветик-

семицветик». 
1 Закрашивание внутри контура.    

45  Рисование.  Заполнение контура точками. «Вкусное 
варенье». 

1 Закрашивание контура точками   

46 Аппликация «рваная техника» «Кораблик» 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

47 Аппликация из салфеток «Медвежонок с мёдом» 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

48 Рисование. Дорисовывание части предмета. «Мяч» 1 Дорисовывание части предмета.    
3 четверть  - 30 часов 

 
49 Рисование. Дорисовывание части предмета. «Стол». 1 Дорисовывание части предмета.    
50 Рисование. Дорисовывание части предмета. «Скворечник». 1 Дорисовывание части предмета.    
51 Лепка предмета из нескольких частей. «Гусеница». 1 Лепка предмета из нескольких частей.   
52 Лепка предмета из одной нескольких частей. «Зайчик» 1 Лепка предмета из нескольких частей.   
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53 Лепка предмета из одной части. Груша. 1 Лепка предмета из однойчасти   
54 Лепка предмета из нескольких частей. «Корзинка». 1 Лепка предмета из нескольких частей.    
55 Лепка предмета из нескольких частей. «Цветок».  1 Лепка предмета из нескольких частей.    
56 Аппликация.  Сюжетная аппликация. 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

57 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Колобок» 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

58 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Маша и медведь». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

59 Рисование предмета по контурным линиям. «Грузовик». 1 Рисование предмета по контурным линиям.    
60  Рисование предмета по опорным точкам. «Дом». 1 Рисование предмета по опорным точкам    
61 Рисование предмета по трафарету, по шаблону. «Ёлочка». 1 Рисование предмета по трафарету, по шаблону    
62 Лепка предмета из нескольких частей. «Божья коровка». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
63 Лепка предмета из нескольких частей. «Овощи на тарелке». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
64 Лепка предмета из нескольких частей. «Виноград». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
65 Лепка предмета из одной части. Груша. 1 Лепка предмета из одной части     
66 Лепка предмета из нескольких частей. «Корзинка». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
67 Лепка предмета из нескольких частей. «Цветок». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
68 Аппликация.  Сюжетная аппликация  1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

69 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Колобок» 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

70 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Маша и медведь». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

71 Рисование предмета по контурным линиям. «Грузовик». 1 Рисование предмета по контурным линиям.    
72  Рисование предмета по опорным точкам. «Дом». 1 Рисование предмета по опорным точкам    
73 Рисование предмета по трафарету, по шаблону. «Ёлочка». 1 Рисование по трафарету, по шаблону    
74 Лепка предмета из нескольких частей. «Божья коровка». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
75 Лепка предмета из нескольких частей. «Овощи на тарелке». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
76 Лепка предмета из нескольких частей. «Виноград». 1 Лепка предмета из нескольких частей     
77 Лепка предмета из одной части. Груша. 1 Лепка предмета из нескольких частей    
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78 Лепка предмета из нескольких частей. «Корзинка». 1 Лепка предмета из нескольких частей   
4 четверть – 27 часов 

 
79 Лепка предмета из нескольких частей. «Цветок». 1  Лепка (плоскостная)  предмета из нескольких частей   
80 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Прилет птиц». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

81 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Колобок» 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

82 Аппликация.  Сюжетная аппликация «Маша и медведь». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

83 Рисование предмета по контурным линиям. «Грузовик». 1 Рисование предмета по контурным линиям.    
84 Лепка предмета из одной нескольких частей. «Ёжик». 1 Лепка предмета из нескольких частей    
85 Аппликация из полосок «Весенний букет». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

86 Аппликация из полосок «Зоопарк». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

87 Предметная аппликация «Первоцветы». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

88 Рисование с использованием нетрадиционных техник: 
монотипия. «Бабочка». 

1 Рисование с использованием нетрадиционных техник: 
монотипия  

  

89 Рисование с использованием нетрадиционных техник: батик. 
«Цветочная поляна». 

1 Рисование с использованием нетрадиционных техник: 
батик  

  

90 Рисование с использованием нетрадиционных техник:  
граттаж «Букет для мамы». 

1 Рисование с использованием нетрадиционных техник:  
граттаж  

  

91 Лепка предмета из нескольких частей. «Улитка». 1 Лепка предмета из нескольких частей    
92 Лепка предмета из нескольких частей. «Зонтик». 1 Лепка предмета из нескольких частей    
93 Лепка предмета из нескольких частей. «Мышка». 1 Лепка предмета из нескольких частей    
94 Сюжетная аппликация «На пруду». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

95 Сюжетная аппликация «В лесу». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей   
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поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

96 Сюжетная аппликация «Аквариум». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

97 Рисование с использованием нетрадиционных техник - 
шариками. «Настроение» 

1 Рисование с использованием нетрадиционных техник - 
шариками  

  

98 Рисование с использованием нетрадиционных техник- с 
солью. «Море». 

1 Рисование с использованием нетрадиционных техник- с 
солью.  

  

99 Рисование с использованием нетрадиционных техник 
«рисование ватными палочками». «Цветочная полянка». 

1 Рисование с использованием нетрадиционных техник 
«рисование ватными палочками».  

  

100 Лепка предмета из одной нескольких частей. «Ёжик». 1     
101 Аппликация из полосок «Летний  букет». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 

поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 
подражанию.  

  

102 Аппликация из полосок «Зоопарк». 1 Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

 103. Лепка  «На солнечной поляне» 1  Обводка по шаблону, вырезание деталей, намазывание всей 
поверхности клеем, наклеивание на картон по образцу и 

подражанию.  

  

104. Лепка (плоскостная)  предмета из нескольких частей. «Божья 
коровка» 

1 Лепка (плоскостная)  предмета из нескольких частей  

105 Итоговое занятие 1   

          

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 
учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 
через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии 
к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 
(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный 
потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 
перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
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. 
-  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; 
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Пособия для альтернативной коммуникации: 
Фартук тьютора 
Противошумные наушники (РАС) 
Утяжеленное одеяло (РАС) 
Утяжеленный жилет (РАС) 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

1.Пояснительная записка 
  
            Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» предназначена для обучающихся 2 класса, 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». 
 
Учебный предмет «Математические представления» входит в обязательную часть предметной области «Математика».  

   
      Рабочая программа по предмету «Математические представления» направлена на достижение следующих целей: 
 

• Формирование элементарных математических представлений; 
• Умения применять математические представления в повседневной жизни. 

  
Задачи 

• Дать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в пределах 3, счет, решение простых арифметических задач с опорой 
на наглядность.  

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  
• Умение пересчитывать предметы в пределах 3.  
• Умение обозначать арифметические действия знаками.  
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну единицу 

2. Общая характеристика учебного предмета: 
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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. Изучая цифры, у ребенка 
закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 
передач и многое другое.  Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для 
ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 70 часов (2 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 
4.Личностные и предметные результаты освоения 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. 
В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также базовые учебные действия (БУД). (Личностные результаты 
представлены в разделе «Личностные учебные действия»). 
 
Базовые учебные действия 

Личностные 
учебные действия 

Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные 
учебные действия 

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга. 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель– ученик, ученик 
– ученик, ученик – класс, 
учитель- класс) 

Входить и 
выходить из учебного 
помещения по условному 
сигналу 

Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные 
свойства предметов 
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Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, при- 
нятие соответству ющих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем 

Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного 
помещения) 

Устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов 

Положительное 
отношение к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому   её 
восприятию 

Обращаться за 
помощью и 
принимать помощь 

Пользоваться 
учебной мебелью 

Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 

Целостный, 
социально ориен- 
тированный взгляд на мир 
в единстве его природной 
и социальной частей 

Слушать и понимать 
инструкцию  к учебному 
заданию в разных 
 видах 
деятельности и быту 

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения  (поднимать 
руку, вставать с места, 
выходить из-за 
парты и т.д.) 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями 

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
догово- ренностей 

Сотрудничать      со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Работать с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  
Инвентарем ) и 
организовывать 
рабочее место 

Читать, писать, выполнять 
арифметические действия 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе     
представлений о 
этических нормах  и 
правилах поведения в 
современном мире 

Доброжелательно 
относиться 
людям,сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с инми 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе 

Наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и  
явлениями окружающей 
действительности  

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведениюв 

Договариваться и 
изменять свое 
поведение в 

Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 

Работать с  информацией 
(понимать изображение, 
текст, устное вы- 
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природе и обществе соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных или иных 
ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими 

оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

сказывание, элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, предъявленные 
на  бумажных и 
электронных и 
других носителях) 

  Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными 
образцами, принимать 
оценку деятельности, 
оценивать ее с  учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

 

 
Предметные результаты: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 
пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 
• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 6-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 
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• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д. 
• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами. 
• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 
• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

5. Содержание учебного предмета 

                Количественные представления. 
      Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 
«мало»,«пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Узнавание 
цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 6. Определение места 
числа (от 0 до 6) в числовом ряду. Счёт в пределах 6. Образование чисел. Счёт прямой и обратный. Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел 
в пределах 6 на конкретном материале. Решение примеров в пределах 6. Составление задач по практическим действиям. Меры стоимости. Знакомство с 
монетами: 1,2,5 рублей.  Распознавание их. 
 

Представления о форме. 
      Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник, шар.  Отбор по образцу и по названию в играх и упражнениях. 
 

Представления о величине. 
    Величины: большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, широкий- узкий, толстый-тонкий, больше-меньше, длиннее-короче, одинаковые, 
выше – ниже, шире – уже. 

 
Пространственные представления. 

        Верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – ближе, вверху – внизу, выше – ниже, посередине. 
 

Временные представления. 
        Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с 
временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Дата Тема 
Количеств

о часов 
Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 
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1 четверть 
 

18   

 1 

Тема 1 «Вводный урок»  
Урок 1. Выявление имеющихся знаний, умений, навыков.  

1 Повторяют правила поведения на уроке, работают с 
календарем. Вспоминают цвета и формы предметов, 
устанавливают закономерности, используя наглядный 
материал. 

 

 2 Тема 2 «Свойства предметов. Сравнение предметов».  
Урок 2. Цвет, назначение предметов.  

1 Оценивают  и сравнивают предметы по цвету.  

 3 Урок 3. Сравнение предметов по величине и по размеру: 
большой – маленький, больше – меньше.  

1 Оценивают  и сравнивают предметы. Находят большие 
и маленькие предметы. 

 

 4 Урок 4. Сравнение предметов по цвету, величине. 
Контрольная работа по теме «Повторение за 1 класс» 

1 Оценивают  и сравнивают предметы по цвету и 
величине. 

 

 5 

Тема 3 «Положение предметов в пространстве, на 
плоскости».  
Урок 5. Расположение предметов в пространстве: слева – 
справа, в середине, между.  

1 Определяют положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещают предметы в 
указанное положение. Выполняют упражнения на  
расположение предметов в пространстве: : слева – справа, 
в середине, между.   

 

 6 

Урок 6. Расположение предметов в пространстве: вверху – 
внизу, выше – ниже; верхний – нижний  

1 Определяют положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещают предметы в 
указанное положение. Выполняют упражнения на  
расположение предметов в пространстве: вверху – внизу, 
выше – ниже; верхний – нижний  

 

 7 
Тема 4 «Свойства предметов. Сравнение предметов».  
Урок 7. Сравнение предметов по высоте: высокий – низкий, 
выше – ниже.  

1 Оценивают и сравнивают  предметы по высоте: высокий – 
низкий, выше – ниже.  

 

 8 
Тема 5 «Геометрические формы».  
Урок 8. Круг. Нахождение и показ круга среди других фигур.  

1 Находят предметы похожие на круг. Определяет форму 
знакомых предметов.Узнают и называют, 
классифицируют геометрические фигуры. 

 

9 
Урок 9. Шар. Нахождение и показ круга среди других фигур.  1 Находят предметы похожие на шар. Определяет форму 

знакомых предметов. Узнают и называют, 
классифицируют геометрические фигуры. 

 

10 

Урок 10. Круг и шар. Дифференциация.  Обводка круга по 
трафарету. Раскрашивание по инструкции.  

1 Находят предметы похожие на круг и шар.Определяют 
форму знакомых предметов.Узнают и называют, 
классифицируют геометрические 
фигуры. Обводят круг по трафарету, раскрашивают по 
инструкции. 
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 11 
Тема 6 «Числа и цифры».  
Урок 11. Число и цифра 1  

1 Находят   цифру   1.   Различают   понятия    «один»   и 
«много». Обводят пальцем модель цифры 1. Пишут 
цифру 1 в воздухе. Пишут цифру  1  в  тетради по 
образцу. Оценивают и сравнивают количество  
предметов. 

 

 12 

Урок 12. Соотнесение числа, цифры 1 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов  

1 Находят   цифру   1.   Различают   понятия    «один»   и 
«много». Выкладывают цифру 1 из счетных палочек. 
Пишут цифру 1 в воздухе. Пишут цифру  1  в  тетради 
по образцу. Оценивают и сравнивают количество  
предметов. 

 

 13 Урок 13. Соотнесение числа, цифры 1 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов.   

1 Находят   цифру   1.   Различают   понятия    «один»   и 
«много». Соотносят число и количество предметов. 
Пишут цифру  1  в  тетради по образцу.  

 

 14 Урок 14. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 1.  

1 Находят   цифру   1.   Различают   понятия    «один»   и 
«много». Соотносят число и количество предметов . 
Пишут цифру  1  в  тетради по образцу.  

 

 15 

Урок 15. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 1. Соотнесение числа, цифры 1 
с соответствующим количеством пальцев, предметов.  
Контрольная работа за 1 четверть 

1 Находят   цифру   1.   Различают   понятия    «один»   и 
«много». Пишут цифру 1 в воздухе. Пишут цифру  1  в  
тетради по образцу.Оценивают и сравнивают количество 
предметов. 

 

 16 

Тема 7 «Геометрические формы»  
Урок 16. Треугольник. Обводка по трафарету. Раскрашивание 
по инструкции.  

1 Находят предметы похожие натреугольник. Определяют 
форму знакомых предметов.Узнают и называют, 
классифицируют геометрические фигуры.Обводят 
треугольник по трафарету, раскрашивают по инструкции 

 

 17 
Тема 8 «Свойства предметов. Сравнение предметов».  
Урок 17. Сравнение предметов по ширине: широкий – узкий, 
шире – уже  

1 Оценивают и сравнивают  предметы по ширине: широкий 
– узкий, шире – уже  

 

 18 

Тема 9 «Положение предметов в пространстве, на 
плоскости».  
Урок 18. Расположение предметов: близко – далеко; ближе – 
дальше.  

1 Оценивают и сравнивают расположение предметов в 
пространстве, на плоскости: близко – далеко; ближе – 
дальше.  

 

  
2 четверть 

 
14 

  

 19 Тема 10 «Числа и цифры».  
Урок 19. Число и цифра 2  

1 Находят   цифру   2.  Соотносят число и количество 
предметов. Пишут  цифру  2  в  тетради по образцу. 

 

 20 Урок 20. Соотнесение числа, цифры 2 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов  

1 Находят   цифру   2.  Соотносят число и количество 
предметов. Пишут  цифру  2  в  тетради по образцу 
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 21 Урок 21. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 2.  

1 Находят цифру 2 в числовом ряду, выполняют счет 1,2 и 
2,1. Пишут  цифру  2  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно. 

 

 22 Урок 22. Соотнесение числа, цифры 2 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов. Длинный – короткий.  

1 Оценивают  и сравнивают предметы. Находят длинные 
и короткие предметы. 

 

 23 
Урок 23. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 2. Соотнесение числа, цифры 2 
с соответствующим количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру 2 в числовом ряду, выполняют счет 1,2 и 
2,1. Пишут  цифру  2  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно. 

 

 24 
Урок 24. Состав числа 2.  1 Находят цифру 2 в числовом ряду, выполняют счет 1,2 и 

2,1. Пишут  цифру  2  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно. Изучают состав числа 2: 2-это 1 и 1 

 

 25 Урок 25. Сравнение предметных множеств: 1,2.  1 Сравнивают  предметные множества: 1,2. Пишут цифры 
1,2 по образцу и самостоятел 

 

 26 Урок 26. Число и цифра 3  
1 Находят цифру 3 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3 и 

3,2,1. Пишут  цифру  3  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.  

 

 27 Урок 27. Соотнесение числа, цифры 3 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов  

1 Находят цифру 3 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3 и 
3,2,1. Соотносят число и количество предметов.   

 

 28 
Урок 28. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 3.  

1 Находят цифру 3 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3 и 
3,2,1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
 цифру  3  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 29 

Урок 29. Соотнесение числа, цифры 3 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов.   
Контрольная работа за 2 четверть 

1 Находят цифру 3 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3 и 
3,2,1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
 цифру  3  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 30 

Урок 30. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 3. Соотнесение числа, цифры 3 
с соответствующим количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру 3 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3 и 
3,2,1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
 цифру  3  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 31 Урок 31. Числовой ряд 1 – 3, 3 – 1.  

1 Находят цифру 3 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3 и 
3,2,1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
 цифру  3  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 32 Урок 32. Сравнение количества предметов в пределах 3.  1 Сравнивают количество предметов в пределах 3.  
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3 четверь 

 
20 

  

 33 

Тема 11 «Геометрические формы»  
Урок 33. Квадрат. Обводка по трафарету. Раскрашивание по 
инструкции.  

1 Находят предметы похожие на квадрат. Определяют 
форму знакомых предметов.Узнают и называют, 
классифицируют геометрические фигуры.Обводят 
квадрат по трафарету, раскрашивают по инструкции 

 

 34 

Урок 34. Куб. Нахождение и показ куба среди других фигур.  1 Находят предметы похожие на куб. Определяют форму 
знакомых предметов.Узнают и называют, 
классифицируют геометрические фигуры.Обводят 
квадрат по трафарету, раскрашивают по инструкции 

 

 35 

Урок 35. Куб и квадрат. Дифференциация.  Обводка по 
трафарету. Раскрашивание по инструкции.  

1 Находят предметы похожие на куб и квадрат.  
Определяют форму знакомых предметов.Узнают и 
называют, производят дифференциацию фигур..Обводят 
квадрат по трафарету, раскрашивают по инструкции 

 

 36 

Тема 12 «Временные представления»  
Урок 36. Временные представления. Сутки: утро, день вечер, 
ночь.  

1 Определяют время суток по сюжетным картинкам. 
Рассказывают, что они сами, а также члены их семьи 
делают в разное время суток; в какое время суток бывает 
завтрак, обед, ужин и т. д. 

 

37 
Урок 37. Временные представления: сегодня, завтра, вчера, на 
следующий день.  

1 Классифицируют временные представления:  сегодня, 
завтра, вчера, на следующий день по календарю, по 
опорным картинкам. 

 

 38 
Урок 38. Временные представления: времена года; характерные 
признаки.  

1 Определяют времена года по сюжетным картинкам. 
Классифицируют признаки времен года по опорным 
картинкам. 

 

 39 Урок 39. Число и цифра 4  
1 Находят цифру 4 в числовом ряду. Выделяют цифру 

среди других цифр. Обводят цифру пальцем по 
изображению, пишут в воздухе. 

 

 40 
Урок 40. Соотнесение числа, цифры 4 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов  

1 Находят цифру 4 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3,4 
и 4,3,2,1. Соотносят число и количество предметов. 
Пишут цифру  4  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 41 
Урок 41. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 4.  

1 Находят цифру 4 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3,4 
и 4,3,2,1. Соотносят число и количество предметов. 
Пишут цифру  4  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 42 Урок 42. Соотнесение числа, цифры 4 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов.   

1 Находят цифру 4 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3,4 
и 4,3,2,1. Соотносят число и количество предметов. 
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Пишут цифру  4  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 43 

Урок 43. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 4. Соотнесение числа, цифры 4 
с соответствующим количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру 4 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3,4 
и 4,3,2,1. Соотносят число и количество предметов. 
Пишут цифру  4  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 44 Урок 44. Числовой ряд 1 – 4, 4 – 1.  

1 Находят цифру 4 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3,4 
и 4,3,2,1. Соотносят число и количество предметов. 
Пишут цифру  4  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.   

 

 45 
Урок 45. Сравнение количества предметов в пределах 4.  

1 Находят цифру 4 в числовом ряду, выполняют счет 1,2,3,4 
и 4,3,2,1. Соотносят число и количество предметов. 
Пишут цифру  4  в  тетради по образцу по образцу, 
самостоятельно.  Сравнивают количество предметов в 
пределах 4. 

 

 46 

Тема 15 «Геометрические формы»  
Урок 46. Прямоугольник. Определение прямоугольника среди 
других фигур.  

1 Находят предметы похожие на прямоугольник. 
Определяют форму знакомых предметов.Узнают и 
называют, классифицируют геометрические фигуры. 
Оценивают и сравнивают геометрические фигуры на глаз, 
путем установления взаимно однозначного соответствия, 
выделяют лишние. Отбирают фигуры по образцу и по 
названию в играх и упражнениях. 

 

 47 

Урок 47. Прямоугольник. Обводка по трафарету. 
Раскрашивание по инструкции.  
 

1 Находят предметы похожие на квадрат. Определяют 
форму знакомых предметов.Узнают и называют, 
классифицируют геометрические фигуры.Обводят 
прямоугольник  по трафарету, раскрашивают по 
инструкции 

 

48 Контрольная работа за 3 четверть    

 49 Тема 16 «Числа и цифры».  
Урок 49. Задача. Решение простых задач по картинкам.  

1 Учатся решать простые задачи по картинкам  

 50 Урок 50. Задача. Решение простых задач по картинкам.  1 Учатся решать простые задачи по картинкам  

51 Урок 51. Задача. Решение простых задач по картинкам.  1 Учатся решать простые задачи по картинкам  

 52 Урок 52. Повторение пройденного  1   
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 4 четверь 18   

 53 Урок 53. Число и цифра 5. Соотнесение числа, цифры 5 с 
соответствующим количеством пальцев, предметов  

1 Находят цифру5 в числовом ряду, выполняют счет 1-5,5-
1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  5  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 54 Урок 54. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 5.  

1 Находят цифру5 в числовом ряду, выполняют счет 1-5,5-
1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  5  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 55 Урок 55. Соотнесение числа, цифры 5 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру 5 в числовом ряду, выполняют счет 1-5,5-
1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  5  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 56 
Урок 56. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 5. Соотнесение числа, цифры 5 
с соответствующим количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру5 в числовом ряду, выполняют счет 1-5,5-
1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  5  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 57 Урок 57. Числовой ряд 1 – 5, 5 – 1.  1 Находят цифру5 в числовом ряду, выполняют счет 1-5,5-
1. Соотносят число и количество предметов 

 

 58 Урок 58. Сравнение количества предметов в пределах 5.   Сравнивают количество предметов в пределах 5.  

 59 Урок 59. Число и цифра 6  
1 Находят цифру 6 в числовом ряду, выполняют счет 1-6, 

6-1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  6  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 60 Урок 60. Соотнесение числа, цифры 6 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов  

1 Находят цифру 6 в числовом ряду, выполняют счет 1-6, 
6-1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  6  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 61 Урок 61.Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 6.  

1 Находят цифру 6 в числовом ряду, выполняют счет 1-6, 
6-1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  6  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 62 Урок 62. Соотнесение числа, цифры 6 с соответствующим 
количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру 6 в числовом ряду, выполняют счет 1-6, 
6-1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  6  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 63 
Урок 63. Письмо по пунктирам или по опорным точкам или 
самостоятельное письмо цифры 6. Соотнесение числа, цифры 6 
с соответствующим количеством пальцев, предметов.  

1 Находят цифру 6 в числовом ряду, выполняют счет 1-6, 
6-1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  6  в  тетради по образцу, самостоятельно.   

 

 64 Урок 64. Числовой ряд 1 – 6, 6 – 1.  
1 Находят цифру 6 в числовом ряду, выполняют счет 1-6, 

6-1. Соотносят число и количество предметов. Пишут 
цифру  6  в  тетради по образцу, самостоятельно.   
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 65 Урок 65. Сравнение количества предметов в пределах 6.   Сравнивают количество предметов в пределах 5.  

 66 Тема 17 «Закрепление»  
Урок 66. Повторение пройденного материала за год.  

1 Повторяют цвета и формы предметов  

 67 Урок 67. Контрольная работа за год.  1 Пишут итоговую контрольную работу за год  

 68 Урок 68. Исправление ошибок. Повторение пройденного 
материала за год.  

1 Сравнивают предметы по ширине, высоте.  

69 Урок 69. Повторение пройденного материала за год.  1 Закрепляют временные представления: времена года, дни 
недели 

 

70 

Урок 70. Повторение пройденного материала за год.  

1 Закрепляют пространственные представления. 
Раскладывают игрушки по полкам- вверху, внизу, в 
середине. 
Ориентируются на листе бумаги: справа-слева, правый 
верхний угол, правый нижний угоо, левый верхний угол, 
инжний левый угол, середина. 

 

              С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) 
и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 
комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
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 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный 
потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 
перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

Литература: 
• Алышева Т.В. Математика. 1 класс.- М.: Просвещение, 2016. 
• Математика: Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образоват. учрежд. VIII вида. – 6-е изд., перераб. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2015. 
• Математика: коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. – Волгоград: Учитель, 

2016. 
• Развиваем пространственные представления у детей с особенностями психофизического развития: Пособие для работы с детьми: В 2 ч. – 

М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 
• Тетрадь по математике. Подготовительный класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 3 ч.– М.:Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2016. 
• Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток: учеб. пособие для детей . - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017г. 

 
 Материалы и оборудование: 
- 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; 



16 
 

- 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.  
 
Пособия для альтернативной коммуникации 
Фартук тьютора 
Противошумные наушники (РАС) 
Утяжеленное одеяло (РАС) 
Утяжеленный жилет (РАС) 



1 
 

 
 
 
 
 



2 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по нравственному  направлению «Дорога добра» 
для обучающихся 2 «Б» класса 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»  
 

Цель программы: создание условий для формирования у младших школьников духовно-
нравственных основ личности через представление о добре и зле. 

Задачи: 

• развить нравственное самосознание личности – способности школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

• сформировать знание о базовых национальных ценностях, традициях; 

• сформировать трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. 

• познакомить с правилами поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, 
в общественных местах, на природе; 

• раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 
возраста на основе взаимопомощи и поддержки 
 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей  
её освоения обучающимися 

            Актуальность темы определяется потребностью общества в духовно – нравственном воспитании 
как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума. 
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           В младшем школьном возрасте  происходит начало осознанного восприятия мира. Поэтому этот 
возраст является одним из благоприятных периодов  воспитания, в котором закладываются основные 
принципы гуманной жизни. 

          «Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в ребёнке 
ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать возведение 
добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, 
постепенное образование твёрдой и свободной воли»,- писал Н.И.Пирогов. 

3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 10 9 35 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности 

           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: 

- положительное отношение к учению; 

- желание приобретать новые знания; 

- способность оценивать свои действия; 

-  приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), повышение роли институтов 
гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Предметные результаты: 
у младших школьников формируются духовно-нравственные основы личности, т.к. готовность и 
способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию, самооценке, понимания 
смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;  

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях; 

формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, 
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

принятие базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 
достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость,способность к преодолению трудностей;  

осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 
безопасности личности, умение им противодействовать;  
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осознание себя гражданином России на основе принятие общих национальных нравственных 
ценностей; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

5. Содержание внеурочной деятельности 

Я и моя школа – Рассмотрение правил поведения в классе и школе 

Я и моя Родина – Воспитание любви к Родине. Получение первоначальных знаний о ней, о ее 
достопримечательностях и людях; 

Я и моя семья – воспитание гордости за свою семью, составление родословной; 

Давайте жить дружно! – формирование знаний о добре и зле, о дружбе, взаимопонимании, 
милосердии; Приобщение к традиционным праздникам. 

Никто не забыт, ничто не забыто! - сформируется нравственное самосознание личности, осознание 
ценности человеческой жизни. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведени

я 

1 четверть – 9 часов 

1 I раздел. Я и школа Тема: «Мы 
второклассники». 

 

1 Учащиеся с помощью учителя 
формулируют правила поведения 
в школе. Проигрывают 
проблемные ситуации и 
анализируют. 
Урок - игра 

 

2-3 Тема: «Моя школа» 

 

2 Учитель проводит экскурсию по 
школе, с помещениями школы, с 
музеем школы. 
Экскурсия 

 

4-5 Тема: Веди себя правильно!  

 

2 Оформление собственной 
выставки рисунков «Правило 
поведение в столовой, в гардеробе, 
на перемене, на уроке.  
Проект 

 

6 II раздел. Я и моя Родина  

Тема: Моя Родина 

 

1 Раскрывают главные вопросы: 
Что такое Родина? 
Анализируют пословицы (Родная 
земля в горести мила; Всякому 
мила своя сторона; Одна у 
человека родная мать, одна и 
Родина; Родина начинается с 
семьи; Родная сторона - мать, а 
чужая – мачеха; 
Презентация, беседа 

 



6 
 

7-8 Тема: «Мы рядом!»  

Проведение акции для пожилых 
людей. 

2 Проведение акции для пожилых 
людей. Изготовление сувениров 

 

9 Тема: Россия – Родина моя. 

 

1 Знакомство с символами 
государства – герб, флаг, гимн 
России. 
Беседа, конкурс рисунков 

 

2 четверть – 7 часов 

1-2 Тема: Родной край – частица 
России 

 

2 Знакомство с флагом и гербом 
Курской области 
Достопримечательности родного 
края. 
 Виртуальная экскурсия 

 

3 Тема: Город мой родной 

 

1 Виртуальная экскурсия  

4 Тема: Город мой родной 

 

1 Выставка рисунков  

5-6 III раздел. Я и моя семья . 

Тема: мама, папа, я – дружная 
семья 

2  Игра , просмотр видеороликов  

7 Тема: Моя родословная 

 

1 Создание собственной 
родословной, приобщить к 
деятельности родителей. 

 

3 четверть -10 часов 

1 Тема: Моя родословная 

 

1 Создание собственной 
родословной, приобщить к 
деятельности родителей.Проект  

 

2 IV раздел. Давайте жить 
дружно! 

Тема: В начале было слово… 

Драгоценный дар слова. Слово, 

 как ценность. 

 

1 Презентация, дискуссия  

3 Тема: Доброе слово 

 

1 час Практическое занятие, дискуссия  

4 Тема: Добро и зло (разбор 1 час Практическое занятие .Анализ  
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литературных произведений) 

 

положительных и отрицательных 
персонажей.  

5 Тема: Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо»? 

1 Выявление что такое «хорошо» и 
«плохо» на примере литературных 
произведений.. Практическое 
занятие 

 

6 Тема: Что значит дружить? 

 

1 Что такое дружба? Есть ли у тебя 
настоящий друг? 
Беседа, игры, практическое 
занятие. 

 

7 Тема: Взаимопонимание 1 Презентация  

8-9 Тема: Что такое милосердие? 2 Практическое занятие. В каких 
произведениях прослеживалось 
милосердие? 

 

10 Тема: День Защитника 
Отечества. 

 

1 Знакомство с историей праздника 
Обучающиеся готовят подарки. 
Практическое занятие. 

 

4 четверть – 9 часов 

1-2 Тема: Масленица 

 

2 

 

Практическое занятие, праздник  

3-4 V раздел. Никто не забыт, 
ничто не забыто 

 Тема: Наши герои 

 

2 Обучающиеся рассказывают о 
своих дедах, бабушках 
учувствовавших в Великой 
Отечественной войне. 
Создание уголка « Наши герои». 
Практическое занятие, рассказ 

 

5-6 Создание открытки для 
ветеранов 

2 Практическое занятие, беседа.  

7 Тема: Здравствуй, лето! 

Знакомство с правилами 
поведения на летних каникулах. 

1 Практическое занятие  

8-9 Подвижные игры со скакалкой и 
мячом 

2 Практическое занятие  

            С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала занятия 
предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 
урока); 
 включение игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 
успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 
успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 
 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 2015 год,5-е издание, ISBN: 9785433501157; 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

3. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. М., Просвещение, 2010. 

4. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» // Педагогика. М., 2009 

5. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных 
руководителей / И.А.Тисленкова. – М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

6. Н.Н. Носов. «Большая книга рассказов», Издательство: Махаон, 2015 г., ISBN: 978-5-389-01904-1 

7. Камычек Я. «Вежливость на каждый день», М., 1975; 
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8. Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980; 

9. Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 2013, ISBN: 978-5-86776-026-7; 

10. Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности»,  ж. «Завуч начальной школы», 
№5, 2004. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 
 

1.Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» предназначена для обучающихся 2 «Б»  класса, 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 2020/2021 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; 
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- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать стремление к общению; 
- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

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

 
                                  2.Общая характеристика учебного предмета 

 
               Учебный предмет «Окружающий природный мир» включен в образовательную область «Естествознание».  
            В связи с нарушениями коммуникативных функций речи у ребенка отмечается значительная недостаточность познавательной функции. Речь 
практически не включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного организационного и регулятивного влияния.  Речевая деятельность 
обучающегося мотивируется. Дается план речевой деятельности и характер речевого и символичного материала. Среди видов деятельности выделяется 
игровая, предметно практическая, трудовая и элементарная учебная. 
            Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью является расширение представлений об окружающем 
природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающейся 
представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 
            Формирование представлений происходить по принципу «от частного к общему». 
           В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  
цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 
закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 
животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними.  
                 Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, 
ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять 
доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви 
к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 70 часов ( 2 час в неделю) 
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1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70 

      
4. 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.  

В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также базовые учебные действия (БУД). (Личностные 
результаты представлены в разделе «Личностные учебные действия»). 

 
Базовые учебные действия 

Личностные 
учебные действия 

Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные 
учебные действия 

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга. 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель– ученик, ученик 
– ученик, ученик – класс, 
учитель- класс) 

Входить и 
выходить из учебного 
помещения по условному 
сигналу 

Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные 
свойства предметов 

Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, при- 
нятие соответству ющих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем 

Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного 
помещения) 

Устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов 

Положительное 
отношение к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 

Обращаться за 
помощью и 
принимать помощь 

Пользоваться 
учебной мебелью 

Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 
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эстетическому   её 
восприятию 
Целостный, 
социально ориен- 
тированный взгляд на мир 
в единстве его природной 
и социальной частей 

Слушать и понимать 
инструкцию  к учебному 
заданию в разных 
 видах 
деятельности и быту 

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения  (поднимать 
руку, вставать с места, 
выходить из-за 
парты и т.д.) 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями 

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
догово- ренностей 

Сотрудничать      со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Работать с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  
Инвентарем ) и 
организовывать 
рабочее место 

Читать, писать, выполнять 
арифметические действия 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе     
представлений о 
этических нормах  и 
правилах поведения в 
современном мире 

Доброжелательно 
относиться 
людям,сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с инми 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе 

Наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и  
явлениями окружающей 
действительности  

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведениюв 
природе и обществе 

Договариваться и 
изменять свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных или иных 
ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими 

Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

Работать с  информацией 
(понимать изображение, 
текст, устное вы- 
сказывание, элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, предъявленные 
на  бумажных и 
электронных и 
других носителях) 

  Соотносить свои действия 
и их результаты с 
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заданными 
образцами, принимать 
оценку деятельности, 
оценивать ее с  учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

 
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. 
 

5.Содержание учебного предмета 

Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о 
фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, 
капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, 
земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вешенка, подберёзовик, 
лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, 
пион). Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная)). Представление о комнатных 
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растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 
помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, 
горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Различение растений природных зон 
жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, 
фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.). 

 
Животный мир. 

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о 
диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 
(белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, 
лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах (курица 
(петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). 
Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление 
о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 
кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, 
креветка). Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. 
Представление о реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. 
Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, 
серебро и др.) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

Временные представления. 

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 
Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления о 
деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление 
о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вешенка, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых 
растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). 

2 класс 
 

Животный мир. 
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Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). 
Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 
бегемот, питон, крокодил). 

 
Объекты природы. 

 
Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке.Представление о водоеме. 

 
Временные представления. 
Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. 

Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 
 

 
6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
     № Тема Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 
1 четверть – 18 часов  

1-2 Повторение материала, пройденного в 1 классе 2 Работают с календарем природы, с карточками, лото  

3-4 Растительный мир 
Представление о ягодах (смородина, клубника). 

2 Называют, сравнивают и различают смородину, 
клубнику. 
Работа с карточками, раскрасками  

 

5-6 Представление о ягодах (малина, крыжовник). 2 Называют, сравнивают и различают малину, крыжовник.  
Работа с карточками, раскрасками 

 

7-8 Представление о ягодах (земляника, черника). 2 Называют, сравнивают и различают землянику, голубику. 
Работа с карточками, раскрасками 

 

9-10 Представление о ягодах (ежевика, голубика). 2 Называют, сравнивают и различают ежевику, голубику.  
Знают значение ягод в жизни человека. 
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11-12 Представление о грибах (белый гриб). 2 Отличают белый гриб. Сравнивают его с другими грибами. 
Работа с карточками, раскрасками 

 

13-14 Представление о грибах (подосиновик, подберезовик). 2 Называют, сравнивают и различают подосиновик, 
подберезовик. Работа с карточками, раскрасками 

 

15-16 Представление о грибах (лисичка, опенок). 2 Называют, сравнивают и различают лисичку, опенок. 
Работа с карточками, раскрасками 

 

17-18 Представление о грибах (шампиньон, вешенка) 2 Называют, сравнивают и различают шампиньон, 
вешенку. 
Работа с карточками, раскрасками 

 

2 четверть  

1-2 Представление о грибах  (мухомор, поганка). 2 Называют, сравнивают и различают мухомор, поганку. 
Работа с карточками, раскрасками  

 

3-4 Представление о травянистых растениях (цветах) 
(астра, гладиолус). 

2 Называют,сравнивают  гладиолус, астру. Работа с 
карточками, раскрасками  

 

5-6 Представление о травянистых растениях (цветах) 
(тюльпан, нарцисс). 

2 Называют,сравнивают   тюльпан, нарцисс. Работа с 
карточками, раскрасками 

 

7-8 Представление о травянистых растениях (цветах) 
(фиалка, роза). 

2 Называют,сравнивают  фиалку, розу. Работа с карточками, 
раскрасками 

 

9-10 Представление о травянистых растениях (цветах) 
(лилия, пион). 

2 Называют,сравнивают  лилию, пион. Работа с карточками, 
раскрасками 

 

11 Обобщение по разделу «Растительный мир» 1 Работа с карточками «грибы», «ягоды»  

12 Животный мир. Представление о животных, 
обитающих в природных зонах холодного пояса 
(белый медведь).  

1 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Смотрят фильмы о животных.  Называют, 
идентифицируют животных и их детенышей. Знают их 
строение. Сравнивают животных. Находят сходства. 
Знают особенности питания и образ жизни. Наблюдают 
за животными при посещении виртуального  зоопарка. 

 

13-14 Представление о животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса (олень, песец). 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
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особенности питания и образ жизни. 

3 четверть  

1-2 Представление о животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса (тюлень, морж). 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

3-4 Представление о животных, обитающих в 
природных 
зонах холодного пояса (пингвин) 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

5 Закрепление зананий о животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса 

1 Рассматривают предметные и сюжетные картинки, работают 
с лото, с раскрасками 

 

6 Экскурсия в виртуальный зоопарк 1 Идентифицируют животных и ихдетенышей. Наблюдают 
за животными при посещении зоопарка. 

 

7-8 Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (верблюд, слон) 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

9-10 Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (лев, жираф). 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

11-12 Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (зебра, носорог) 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

13-14 Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (обезьяна, бегемот). 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

15-16 Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (крокодил, 
черепаха). 

2 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 

 

17 Представление о диких животных, обитающих в 
природных зонах жаркого пояса (питон). 

1 Рассматривают картинки с изображением животных. 
Сравнивают животных. Находят сходства. Знают 
особенности питания и образ жизни. 
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18 Закрепление о животных, обитающих в природных зонах 
жаркого пояса. 

1 Рассматривают предметные и сюжетные картинки, работают 
с лото, с раскрасками 

 

19 Экскурсия в виртуальный зоопарк 1 Идентифицируют животных и ихдетенышей. Наблюдают 
за животными при посещении виртуального зоопарка. 

 

20 Итоговое повторение 1   

4 четверть 18 часов  

1-2 Объекты природы. Представление о воздухе. 2 Называют, идентифицируют и сравнивают объекты 
природы: воздух, землю, небо, реку и водоем. 
Определяют их значение в жизни человека. 

 

3-4 Представление о земле и небе. 2 Называют, идентифицируют и сравнивают объекты 
природы: воздух, землю, небо, реку и водоем. 
Определяют их значение в жизни человека 

 

5 Представление о реке. 1 Называют, идентифицируют и сравнивают объекты 
природы: воздух, землю, небо, реку и водоем. 
Определяют их значение в жизни 

 

6 Представление о водоеме. 1 Называют, идентифицируют и сравнивают объекты 
природы: воздух, землю, небо, реку и водоем. 
Определяют их значение в жизни 

 

7 Закрепление об объектах природы. 1 Работа с предметными и сюжетными картинками  

8 Виртуальная экскурсия к водоему 1 Нраблюдают за жизнью обхектов природы во время 
виртуальной экскурсии 

 

9-10 Временные представления. 
Узнавание (различение) месяцев 

2 Работают с календарем, называют, показывают месяцы  

11-12 Представление о годе, как о  последовательности 
12 
месяцев. 

2 Работают с календарем, называют, показывают месяцы  

13-14 Соотнесение месяцев с временами года 2 Соотносят месяцы с временами года.  
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15-16 Представление о временах года (осень, зима, 
весна, лето). 

2 Различают времена года по их признакам, называют их, 
знают порядок следования сезонов в году. 

 

17-18 Итоговое повторение 2   

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 
историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

-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": 
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Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 
Демонстрационные карточки "Овощи": 
Демонстрационные карточки "Насекомые": 
Демонстрационные карточки "Ягоды" : 
Демонстрационные карточки "Цветы": 
Демонстрационные карточки "Фрукты": 
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. 
 
Пособия для альтернативной коммуникации 
Фартук тьютора 
Противошумные наушники (РАС) 
Утяжеленное одеяло (РАС) 
Утяжеленный жилет (РАС) 
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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 
 

1.Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» предназначена для обучающихся 2 «Б»  класса, 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 2016 года. 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» 
• Положение об адаптированной рабочей программеучебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 
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). 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 
нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с РАС 
испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 10 9 35 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения 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.  

В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также базовые учебные действия (БУД). (Личностные 
результаты представлены в разделе «Личностные учебные действия»). 

 
Базовые учебные действия 
 

Личностные 
учебные действия 

Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные 
учебные действия 

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга. 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель– ученик, ученик 
– ученик, ученик – класс, 
учитель- класс) 

Входить и 
выходить из учебного 
помещения по условному 
сигналу 

Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные 
свойства предметов 

Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, при- 
нятие соответству ющих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем 

Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного 
помещения) 

Устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов 

Положительное Обращаться за Пользоваться Делать простейшие 
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отношение к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому   её 
восприятию 

помощью и 
принимать помощь 

учебной мебелью обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 

Целостный, 
социально ориен- 
тированный взгляд на мир 
в единстве его природной 
и социальной частей 

Слушать и понимать 
инструкцию  к учебному 
заданию в разных 
 видах 
деятельности и быту 

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения  (поднимать 
руку, вставать с места, 
выходить из-за 
парты и т.д.) 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями 

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
догово- ренностей 

Сотрудничать      со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Работать с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  
Инвентарем ) и 
организовывать 
рабочее место 

Читать, писать, выполнять 
арифметические действия 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе     
представлений о 
этических нормах  и 
правилах поведения в 
современном мире 

Доброжелательно 
относиться 
людям,сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с инми 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе 

Наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и  
явлениями окружающей 
действительности  

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведениюв 
природе и обществе 

Договариваться и 
изменять свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных или иных 

Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

Работать с  информацией 
(понимать изображение, 
текст, устное вы- 
сказывание, элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, предъявленные 
на  бумажных и 
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ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими 

электронных и 
других носителях) 

  Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными 
образцами, принимать 
оценку деятельности, 
оценивать ее с  учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

 

 
Предметные результаты. 

1) Представления о мире, созданном руками человека 
• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и 
др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах. 
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. 
• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 
• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях. 
• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
• Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 
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• Умение находить друзей на основе личностных предпочтений. 
• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 
• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 
• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 
• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 
• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

 
5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 
• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и др. 
• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и др. 
6) Представление о стране проживания Россия. 
• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания. 
• Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн) 
•  Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 
5. Содержание учебного предмета 

 
 Для 2 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», 
«Предметы и материалы, изготовленные человеком»,  «Квартира, дом, двор», «Предметы быта»,  «Город», «Транспорт». 
          Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При составлении 
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и 
поставленных коррекционных задач. 
  
Школа. 
Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 
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Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение 
общепринятых норм поведения с взрослыми и сверстниками 
 
Квартира, дом, двор. 
Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод, др. 
Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для приготовления пищи: 
кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др. 
 
Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
Представление об основных свойствах материалов, предметах, которые изготовлены: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, 
режется и т.д. 
 
Город. 
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. 
 
Транспорт. 
Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. Представление о профессиях людей, 
работающих на общественном транспорте. 
 
Традиции, обычаи. 
Представление о школьных традициях: День знаний, последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях. 
 
Страна. 
Представление  о государстве Россия и государственной символике. 
Представление о правах и обязанностях гражданина России. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  обучающихся 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведен

ия 
1 четверть (9 часов) 

 
1 Школа. Я - ученик.  Правила поведения на уроке, в школе. 1 Реагировать на имя; проявлять интерес. Принятие и  
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освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. Взаимодействовать с 
одноклассниками и учителем. Знать и использовать 
эталоны школьного поведения. Фиксировать взгляд 
на лице педагога, слушать и спрашивать. 

Ориентироваться в режиме дня. 
2-3 Представление о дружеских взаимоотношениях 2 Взаимодействовать с одноклассниками и учителем. 

Знать и использовать эталоны дружеских 
взаимоотношений. 

 

4-5 Следование правилам общения, игры, труда. 2 Взаимодействовать с одноклассниками и учителем. 
Знать и использовать правила общения в процессе 
игры, труда. 

 

6-7 Соблюдение общепринятых  норм поведения со  
взрослыми и сверстниками. 

2 Взаимодействовать с одноклассниками и учителем. 
Знать и использовать общепринятые нормы поведения 
со взрослыми и сверстниками. 

 

8-9 Квартира, дом, двор. Представление об убранстве 
дома. 

2 Формирование представлений об убранстве дома.  

2 четверть (7 часов) 

10-11 Предметы мебели: стол, стул, диван, шкаф. 2 Узнает,   различает  и называет предметы мебели: 
стол, стул, диван, шкаф. Знает их назначение. 

 

12-13 Предметы мебели: полка, кресло, кровать, табурет, 
комод. 

2 Узнает, различает и называет предметы мебели: полка, 
кресло, кровать, табурет, комод. Знает их назначение. 

 

14-15 Предметы посуды,предназначенные для 
сервировки стола. 

2 Узнает, различает и называет предметы посуды, 
предназначенные для сервировки стола:тарелка, стакан, 
кружка, ложка, вилка, нож. Знает их назначение. 

 

16 Предметы посуды для приготовления пищи. 1 Узнает, различает и называет предметы  посуды для 
приготовления пищи:кастрюля, сковорода, чайник, 
половник, нож, др..Знает их назначение. 
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3 четверть (10 часов)  

17 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
Основные свойства стекла,   керамики и 
изготовленных из них предметов. 

1 Называет свойства керамики и стекла, предметы, 
изготовленные из этих материалов. 

 

18 Основные свойства бумаги    и ткани,  и изготовленных из 
них предметов. 

1 Называет свойства бумаги и ткани, предметы, 
изготовленные из этих материалов. 

 

19 Основные свойства резины и металла, и изготовленных из 
них предметов. 

1 Называет  свойства  резины и металла, предметы, 
изготовленные из этих материалов. 

 

20 Основные свойства пластмассы и дерева, и 
изготовленных из них предметов. 

1 Называет свойства пластмассы и дерева, 
предметы, изготовленные из этих материалов. 

 

21-22 Город. Представление о районах, улицах,площадях, 
зданиях родного города. 

2 Узнает, различает и называет район и улицу, где 
расположены его дом и школа, площадии некоторые 
здания родного города. 

 

23-24 Представление об общественном транспорте. 2 
 

Узнает,различает и называет виды общественного 
транспорта: метро, автобус, трамвай, троллейбус, такси, 
электричка. 

 

25-26 Соблюдение правил пользования общественным 
транспортом. 

2 Знает и соблюдает правила пользования общественным 
транспортом. 

 

4 четверть (9 часов) 
 
27-28 Профессии людей, работающих на общественном 

транспорте:водитель, контролер, машинист. 
2 Узнает, различает и называет профессии людей, 

работающих на общественном транспорте: водитель, 
контролер, машинист. 

 

29 Традиции, обычаи. Школьные традиции. 1 Узнает, различает и называет школьные традиции. 
Участвует в школьных мероприятиях. 

 

30-31 Страна. Представление о  государстве Россия. 2 Имеет представление о стране, в которой мы живем. 
Знает название нашего государства. 

 

32-33 Представление о государственной символике. 2 Имеет представление о флаге, гербе и гимне России.  

34-35 Представление о правах и обязанностях гражданина 
России. 

2 Имеет представление о правах и обязанностях 
гражданина России. 
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 
историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 
 Литература для учащихся6 

1. Кудрина С. В. Мир природы и человека. 1 класс. Для специальных (коррекционных) учебных заведений VIII вида. - М.: Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2017. 

2. Кудрина С. В. Мир природы и человека. 2 класс. Для специальных (коррекционных) учебных заведений VIII вида. - М.: Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2017. 

 
Литература для учителя: 

1. Кудрина С. В. Методическое пособие, программа и тематическое планирование к учебнику «Мир природы и человека» 1 класс. Для 
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС и АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.- М.: Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2017. 

2. Кудрина С. В. Методическое пособие, программа и тематическое планирование к учебнику «Мир природы и человека» 2 класс. Для 
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС и АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.- М.: Гуманитарный 
издательский центр "ВЛАДОС", 2017. 

 
Материально-техническое обеспечение: 
 
компьютерные обучающие игры ( «Лунтик познает мир», «Маленький гений») 
- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 
- детские наборы посуды, предметы быта; 
- предметные, сюжетные  картинки 
- дидактические игры: « Посуда», «Лото – профессии», «Пазлы – профессий», «Транспорт»    
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   правила поведения в общественных местах. 
тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 
 
Пособия для альтернативной коммуникации 
Фартук тьютора 
Противошумные наушники (РАС) 
Утяжеленное одеяло (РАС) 
Утяжеленный жилет (РАС) 
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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 2020-2021 учебный год; 
3. Примерная АООП НОО РАС (вариант 8.4); 
4. 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.     

Программа курса коррекционных занятий имеет своей целью обогащение 
чувственного опыта ребенка. 
Основные задачи реализации содержания:  
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• 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 (вариант 8.4); 
3. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии», Москва.2007 
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. 

 
Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 
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). 
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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» 
- «Кинестетическое восприятие» 
- «Восприятие запаха» 
- «Восприятие вкуса» 
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. В данный раздел включены темы по 
формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Они направлены на 
расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности: 
 фиксация внимания на форме предмета; 
 фиксация внимания на цвете предмета; 
 фиксация внимания на величине предмета; 

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  
 различение объектов по форме (круглый, квадратный);  
 различение объектов по величине (большой, маленький); 
 различение объектов по цвету (основные цвета). 

Сюда же включены темы по восприятию пространства. Коррекция восприятия 
пространства имеет принципиальное значение для организации учебного процесса в 
целом. 

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. Развитие сенсорной 
системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены 
темы по совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, 
скованности движений, развития мелкой моторики руки. Это способствует расширению 
двигательного опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных 
частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 
инструкции педагога, что является основой для формирования пространственной 
ориентировки.  

Разделы «Восприятие запаха» и «Восприятие вкуса» направлены 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, 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 



6 
 

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.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
тематики основных разделов программы в предыдущем классе, на более высоком уровне: 
усложняется речевой материал, дидактические игры и упражнения, расширяются понятия, 
усложняются формы социального взаимодействия. 

 
Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 
 В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 
с расчетом по 2 часа в неделю, 70 часов в год. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18ч. 14ч. 20ч. 18ч. 70ч. 

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. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 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: 
• Осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 
деятельности.  

• 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. 

• Умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 
• Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия. 
• Первоначальное осмысление социального окружения. 
• Развитие самостоятельности.  
• Овладение общепринятыми правилами поведения.  
• Наличие интереса к практической деятельности.  
• Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
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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. 
 
Предметные результаты: 

• 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 коррекционного курса 

Программа коррекционного курса включает в себя следующие разделы и их содержание: 
Зрительное восприятие 
Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус) 
Конструирование из счётных палочек по образцу 
Конструирование изображений из геометрических фигур 
Нахождение определенных фигур на зашумленном фоне 
Составление из частей предметного изображения (разрезные картинки) 
Нахождение контура предмета из нескольких предложенных 
Дидактическая игра «Найди и покажи» 
Основные цвета (красный, желтый, синий, зелёный) 
Игровые упражнения на закрепление основных цветов 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов одного цвета  
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 
Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета  
Игровые упражнения на соотношение предметов по цвету 
Формирование понятий «большой-маленький» 
Раскладывание предметов в порядке возрастания 
Раскладывание предметов в порядке убывания 



8 
 

Понятия «много-мало» 
Понятие «одинаково» 
Выбор одинаковых по величине предметов  
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов одной геометрической 
формы 
Группировка по форме предметов двух контрастных форм 
Выбор предметов одной формы из трех контрастных форм 
Соотнесение формы фигуры и ее предметного изображения 
Игровые упражнения на соотношение предметов по форме 
Комплекс игровых упражнений «Форма, величина, цвет» 
Определение формы предмета с помощью тактильного анализатора («Чудесный 
мешочек») 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» 
Составление целого из 4-5 деталей на разрезном материале 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
Ориентировка на собственном теле 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона) 
Составление на листе бумаги комбинаций из плоскостных геометрических фигур 
Ориентировка в пространстве: впереди, сзади 
Игровые упражнения на восприятие пространства 
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (бросание 
в цель) 
Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 
Развитие мелкой моторики пальцев рук 
Штриховка в разных направлениях 
Рисование по трафарету 
Раскрашивание карандашами контурных изображений 
Обводка по внутреннему трафарету, штриховка 
Обводка по внешнему трафарету, штриховка 
Кинестетическое восприятие 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Игровые упражнения 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических ощущений: движение в разных 
направлениях 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических ощущений: движение и позы 
головы по показу 
Предметы с различной поверхностью. Игры с лото 
Предметы разные по температуре: тёплый-холодный 
Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 
Предметы разные по весу: тяжёлый-лёгкий 
Определение на ощупь величины предмета: большой-маленький 
Нахождение на ощупь предмета по заданным признакам 
Слуховое восприятие 
Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука 
Локализация неподвижного удаленного источника звука 
Нахождение одинаковых по звучанию объектов  
Соотнесение звука с его источником 
Выполнение действий по звуковому сигналу 
Игровые упражнения 
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Дидактические игры «Тихо и громко», «Ударь в бубен», «Повтори» 
Восприятие запаха и вкуса 
Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Вкусовые  ощущения:  горький – соленый. 
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Развитие обоняния приятный запах – неприятный запах 
Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», «Съедобное-несъедобное» 
Предметы разные по консистенции: жидкий, твердый, сыпучий 
Дидактическая игра «Твердый, жидкий» 
Комплекс игровых упражнений 
Повторение 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов 
 

Содержание коррекционно-развивающих занятий учитывает специфику развития детей 
с РАС, их возможности. Индивидуальные особенности обучающихся, сложность их 
дефекта определяют акцент в отборе содержания, планирования и организации 
коррекционного процесса. Материал структурируется от простого к сложному.  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

 (2 часа в неделю, всего 70 часов) 
 

№п/п Тема Кол-
во 

часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 18ч.  
1 Установление контакта  1   
2 Установление контакта с ребенком. 

Определение ритуала встречи и 
прощания 

1   

3 Диагностика детей для определения 
уровня развития  сенсорных процессов 

1 Сбор сведений, 
наблюдение 

 

Зрительное восприятие 
4 Развитие координации движений руки 

и глаза (нанизывание бус, завязывание 
узелков) 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

5 Конструирование из счётных палочек  1 Конструирование  
6 Конструирование изображений из 

геометрических фигур 
1 Конструирование  

7 Нахождение определенных фигур на 
зашумленном фоне 

1 Рассматривание 
наглядных 
пособий, 
выполнение 
практический 
упражнений 

 

8 Составление из частей предметного 
изображения (разрезные картинки) 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

9 Нахождение контура предмета из 
нескольких предложенных 

1 Работа с 
наглядным 
материалом 

 

10 Дидактическая игра «Найди и покажи» 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

11 Основные цвета (красный, желтый, 
синий, зелёный) 

1 Выполнение 
практический 
упражнений на 
узнавание и 
различение цвета 

 

12 Игровые упражнения на закрепление 
основных цветов 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

13 Выбор по образцу и инструкции («дай 
такой же») предметов одного цвета  

1 Работа по 
образцу 

 

14 Группировка по цвету предметов двух 
контрастных цветов 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

15 Выбор по образцу и инструкции 
предмета нужного цвета  

1 Работа по 
образцу 
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16 Игровые упражнения на соотношение 
предметов по цвету 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

17 Формирование понятий «большой-
маленький» 

1 Работа с 
предметами 
разног размера 

 

18 Раскладывание предметов в порядке 
возрастания 

1 Составление 
сериационных 
рядов предметов 
и их 
изображений 

 

II четверть 14ч. 
19 Раскладывание предметов в порядке 

убывания 
1 Составление 

сериационных 
рядов предметов 
и их 
изображений 

 

20 Понятия «много-мало» 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

21 Понятие «одинаково» 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

22 Выбор одинаковых по величине 
предметов  

1 Работа с 
предметами 
разног размера 

 

23 Выбор по образцу и инструкции («дай 
такой же») предметов одной 
геометрической формы 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

24 Группировка по форме предметов двух 
контрастных форм 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

25 Выбор предметов одной формы из 
трех контрастных форм 

1 Работа с 
предметами 
разног размера 

 

26 Соотнесение формы фигуры и ее 
предметного изображения 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

27 Игровые упражнения на соотношение 
предметов по форме 

 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

28 Комплекс игровых упражнений 
«Форма, величина, цвет» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

29 Определение формы предмета с 
помощью тактильного анализатора 
(«Чудесный мешочек») 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

30 Дидактическая игра «Какой фигуры не 
стало?» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

31 Составление целого из 4-5 деталей на 1 Выполнение  
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разрезном материале практический 
упражнений 

32 Дидактическая игра «Четвертый 
лишний» 

 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

III четверть 20ч. 
33 Ориентировка на собственном теле 1 Выполнение 

практический 
упражнений 

 

34 Ориентировка на листе бумаги (центр, 
верх, низ, правая, левая сторона) 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

35 Составление на листе бумаги 
комбинаций из плоскостных 
геометрических фигур 

1 Работа с 
наглядными 
пособиями, 
выполнение 
практический 
упражнений 

 

36 Ориентировка в пространстве: впереди, 
сзади 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

37 Игровые упражнения на восприятие 
пространства 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

38 Целенаправленность выполнения 
действий и движений по инструкции 
педагога (бросание в цель) 

1 Выполнение 
упражнений по 
инструкции и 
под контролем 

 

39 Формирование чувства равновесия 
(«дорожка следов») 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

40 Развитие мелкой моторики пальцев рук 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

41 Штриховка в разных направлениях 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

42 Рисование по трафарету 1 Выполнение 
практический 
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упражнений 

43 Раскрашивание карандашами 
контурных изображений 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

44 Обводка по внутреннему трафарету, 
штриховка 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

45 Обводка по внешнему трафарету, 
штриховка 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

Кинестетическое восприятие 
46 Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Игровые 
упражнения 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

47 Комплекс упражнений на 
формирование кинестетических 
ощущений: движение в разных 
направлениях 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

48 Комплекс упражнений на 
формирование кинестетических 
ощущений: движение и позы головы по 
показу 

1 Выполнение 
практический 
упражнений по 
показу педагога 

 

49 Предметы с различной поверхностью. 
Игры с лото 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

50 Предметы разные по температуре: 
тёплый-холодный 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

51 Предметы разные по фактуре: гладкий-
шероховатый 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

52 Предметы разные по весу: тяжёлый-
лёгкий 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

IV четверть 18ч. 
53 Определение на ощупь величины 

предмета: большой-маленький 
1 Работа с 

предметами 
разного размера 

 

54 Нахождение на ощупь предмета по 
заданным признакам 

1 Работа с 
предметами 
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разного размера 
Слуховое восприятие  

55 Прослеживание за близко 
расположенным перемещающимся 
источником звука 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

56 Локализация неподвижного удаленного 
источника звука 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

57 Нахождение одинаковых по звучанию 
объектов 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

58 Соотнесение звука с его источником 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

59 Выполнение действий по звуковому 
сигналу 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

60 Игровые упражнения 1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

61 Дидактические игры «Тихо и громко», 
«Ударь в бубен», «Повтори» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

Восприятие запаха и вкуса  
62 Вкусовые  ощущения:  кислый – 

сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

63 Вкусовые  ощущения:  горький – 
соленый. 
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

64 Развитие обоняния приятный запах – 
неприятный запах 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

65 Комплекс игровых упражнений: 
«Библиотека запахов», «Съедобное-
несъедобное» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

66 Предметы разные по консистенции: 
жидкий, твердый, сыпучий 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

67 Дидактическая игра «Твердый, 
жидкий» 

1 Выполнение 
практический 
упражнений 

 

68 Комплекс игровых упражнений  Выполнение 
практический 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeHFJNHZSajlUelB4UGFjTjRfSHI1ZGNia05tMFFUdHBMU1NZZlhfLVFVdXlGMGhrbWp6RFBfdw&b64e=2&sign=11fd17dd311c05620c47416c20327a5c&keyno=17
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упражнений 
69 Повторение 1 Выполнение 

практический 
упражнений 

 

70 Диагностика детей для определения 
уровня развития сенсорных процессов 
 

1 Сбор сведений, 
наблюдение 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
коррекционно-развивающего занятия предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб  
 информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания коррекционно-

развивающего занятия через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

 включение в коррекционно-развивающее занятие игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие 
двигательной активности на занятиях), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 
эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 
(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

коррекционно-развивающем занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
 
 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

 
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. Методическое пособие. /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 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



2 
 

Содержание 

 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………….3 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 
обучающимися…………………………………………………………………………………..4 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане……...………………………….......5 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета…..………………...5 

5. Содержание учебного предмета…...………………………..…………………………..........8 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности...11 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности……19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

1. Пояснительная записка 
  
            Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная  коммуникация» предназначена для обучающихся 2 «Б» класса, 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»  

 
        Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в обязательную часть предметной области «Язык и речевая практика».  
Цель изучения предмета «Речь и альтернативная коммуникация»: 

 формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: 
• 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 
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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 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

Коммуникация и общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения речевого развития значительно препятствуют 
и ограничивают полноценное общение ребенка. Часто у детей, имеющих РАС в сочетании с нарушением интеллекта, отсутствует потребность в 
общении, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 
детей отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная речь 
вообще отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 
потребности в общении, по вовлечению обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих 
событий, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 
общения. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного 
опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в 
более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 
сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал представлен двумя разделами: 
«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 
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составлении индивидуальной программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 
коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства 
коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение 
средств альтернативной коммуникации осуществляется индивидуально, а навык использования освоенных средств формируется на уроках в рамках 
предмета «Коммуникация». 
             Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает формирование импрессивной и экспрессивной речи. 
Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную  речь в форме слов, словосочетаний, 
предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 
общении слоги, слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае более сложных речевых нарушений у ребенка, 
сначала осуществляется работа над пониманием речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также 
формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
            Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 30 27 105 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения 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 

В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также базовые учебные действия (БУД). (Личностные 
результаты представлены в разделе «Личностные учебные действия»). 

 
Личностные 

учебные действия 
Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные 
учебные действия 

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель– ученик, ученик 
– ученик, ученик – класс, 
учитель- класс) 

Входить и 
выходить из учебного 
помещения по условному 
сигналу 

Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные 
свойства предметов 
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как члена семьи, 
одноклассника, друга. 
Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, при- 
нятие соответству ющих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем 

Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного 
помещения) 

Устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов 

Положительное 
отношение к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому   её 
восприятию 

Обращаться за 
помощью и 
принимать помощь 

Пользоваться 
учебной мебелью 

Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 

Целостный, 
социально ориен- 
тированный взгляд на мир 
в единстве его природной 
и социальной частей 

Слушать и понимать 
инструкцию  к учебному 
заданию в разных 
 видах 
деятельности и быту 

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 
поведения  (поднимать 
руку, вставать с места, 
выходить из-за 
парты и т.д.) 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями 

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
догово- ренностей 

Сотрудничать      со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Работать с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  
Инвентарем ) и 
организовывать 
рабочее место 

Читать, писать, выполнять 
арифметические действия 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе     
представлений о 
этических нормах  и 
правилах поведения в 
современном мире 

Доброжелательно 
относиться 
людям,сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с инми 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе 

Наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и  
явлениями окружающей 
действительности  
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Готовность к 
безопасному и 
бережному поведениюв 
природе и обществе 

Договариваться и 
изменять свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных или иных 
ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими 

Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

Работать с  информацией 
(понимать изображение, 
текст, устное вы- 
сказывание, элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, предъявленные 
на  бумажных и 
электронных и 
других носителях) 

  Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными 
образцами, принимать 
оценку деятельности, 
оценивать ее с  учетом 
предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

 

 
Предметные результаты 

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 невербальными1. 
• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 
• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, др.). 
 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
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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. 
5) обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов АООП для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 
5. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 
формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, 
учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 
С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также 

формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.  
Коммуникация 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 
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Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. 
Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 
предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы 
на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 
собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 
звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 
предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 
изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 
напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
Импрессивная  речь. 
1.Повторение изученного в 1 классе 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. 
- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 
- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 
- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 
- слова: «да», «нет»;«туалет», «мыть руки»;«хорошо», «плохо»;«мама», «папа», «бабушка»;«я», «ты»;«пить», «стоять»;«стол», «стул».  
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, 
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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. 

Экспрессивная речь. 
1.Повторение изученного в 1 классе 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.).  
2.Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 
приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 
др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в  на, под, из, из-за и др.). 
Называние (употребление) простых предложений. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения (электронного устройства)  для 
обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, 
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 
признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения 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.).  

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения  руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
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Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 
Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 
гласных после шипящих (ча—ща, чу— щу, жи—ши). 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№  
Тема  

Количеств
о 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Дата 
проведен

ия 
1 четверть – 27 часов 

 
1  Приветствие. 

1 
Установление контакта с собеседником. Приветствие 
собеседника звуком, словом, предложением. Ролевая игра 

«Приветствие». 

 

2   Реагирование на собственное имя. Приветствие 
собеседника звуком (словом, предложением). 1 

Установление контакта с собеседником. Приветствие 
собеседника звуком, словом, предложением, реагирование на 
собственное имя, узнавание себя на фото 

 

3   Выражение своих желаний звуком (словом, 
предложением). Обращение с просьбой о помощи, 
выражая её звуком (словом,    предложением). 

1 Установление контакта с собеседником. Приветствие 
собеседника звуком, словом, предложением. 

 

4  Слова – приветствия.  Слова – прощания.  
 1 

 Умение использовать символы и жесты приветствия. 
Действие по подражанию, использование по назначению 
учебных материалов с помощью взрослого. 

 

5 Входная контрольная работа 1 Проверка знаний, умений и навыков  
6    Определение источника звука с опорой на практические 

действия (3-4 источника) 1 Формирование умения определять источник звука, распознавать 
речевые и неречевые звуки. Игра «Громко – тихо». 

 

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

1 Прослушивание потешки «Наш козел...». Выражение согласия, 
несогласия звуком, словом, предложением. 
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8   Ответы на вопросы словом (предложением). 1 Беседа, работа по предметным и сюжетным картинкам по теме 
«Осень» 

 

9  Задавание вопросов предложением. Обведение по 
трафарету фигур (огурец, помидор, яблоко, груша) 
штриховка и раскрашивание их. 

1 
 

Обведение по трафарету фигур (огурец, помидор, яблоко, 
груша).  Штриховка и раскрашивание их. 

 

10 Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 
зрительного контакта с собеседником, соблюдение 
дистанции (очередности) в разговоре.   

1 Беседа, дидактические игры 
 

11 Различение распространенных цветов: черный, синий, 
зеленый, белый, красный.   1 

Обводка по контуру, шаблону кругов различной величины с 
последующим раскрашиванием. 

 

12  Рисование бордюра из вертикальных линий по 
заданным точкам (в альбоме, в строке цветными 
карандашами). 

1 Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам 
(в альбоме, в строке цветными карандашами). 

 

13 Рабочая строка. Письмо  палочек: по контуру, по 
ориентировочным точкам.  1 Письмо  палочек: по контуру, по ориентировочным точкам 

 

14 Письмо палочек: по начальной точке, самостоятельно. 
Зарисовка бордюра. 1 Письмо палочек: по начальной точке, самостоятельно 

 

15 Письмо палочек: длинных и коротких, больших и  
маленьких, с закруглениями внизу. 1 Письмо палочек: длинных и коротких, больших и  маленьких, с 

закруглениями внизу 
 

16  Написание палочек: длинных палочек, палочек с петлёй 
внизу. Рисование  бордюра и  его  штриховка. 

1 
 

Написание палочек: длинных палочек, палочек с петлёй внизу. 
Рисование  бордюра и  его  штриховка. 

 

17  Узнавание буквы  А, а.  1 Умение узнавать букву, находить ее среди других  
18  Конструирование буквы  А, а.  1 Умение узнавать букву, конструировать ее из мелких предметов 

и полосок 
 

19 Письмо буквы а 1 Умение узнавать и писать букву А, а.  
20 Письмо буквы А 1 Умение узнавать и писать букву А, а.  
21 Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о.  1 Умение узнавать букву О, о.  
22 Узнавание буквы О, о.  Конструирование буквы О, о 1 Конструирование буквы о из мелких предметов  
23 Письмо буквы о 1 Письмо буквы о  
24 Письмо буквы О 1 Письмо буквы О  
25  Письмо соединений ао, оа 1 Письмо отдельных букв, слогов  
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26 Контрольная  работа по теме «Конструирование 
букв «А», «О», написание палочек и штриховки». 1 Проверка знаний, умений и навыков 

 

27 Повторение. Работа над ошибками 1   
2 четверть – 21 час 

 
1-2 Формирование умения обводить фигуры пальцем в 

воздухе, на доске, на парте. 
Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами.  

2 Беседа, дидактические игры, работа с шаблонами 
 

3 Привлечение внимания звучащим предметом; 
выражение удовольствия (неудовольствия), 
благодарности звучащим предметом; обращение за 
помощью, ответы на вопросы,  предполагающие 
согласие (несогласие) с использованием звучащего 
предмета.  

1 
 
 
 

Дидактические игры с использованием звучащих игрушек 

 

4-5  Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать 
букву У, у в словах 

2 

Прослушивание слов, начинающихся на звук У (утка,улитка..) 
выделение звука У, соотнесение с печатным и строчным 
изображением. Формирование умения дифференцировать 
предметные изображения, в названии которых имеется 

или не имеется звук у 

 

6 Конструирование буквы У, у. Практический контроль 1 Простое конструирование буквы из мелких предметов, 
нахождение буквы в словах (в начале слова, в середине, в конце) 

 

7 Письмо буквы у 1 Письмо буквы по обводке, по опорным точкам, по образцу  
8 Письмо буквы У 1 Письмо буквы по обводке, по опорным точкам, по образцу  

9-10  Чтение слов и  слогов с изученными буквами. 2 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры 

 

11  Ознакомление со словами «мыть руки» жестом, 
символом. Развитие движений  кисти и пальцев рук. 

 
1 

Работа с пиктограммами 
 

 

12-
13 

 Узнавание буквы М, м.  

 
1 

Прослушивание слов, начинающихся на звук м (мяч,машина, 
малина) выделение звука м, соотнесение с печатным и 
строчным изображением. Формирование умения 
дифференцировать предметные изображения, в названии 
которых имеется или не имеется звук м 

 

14 Конструирование буквы М,м 1 Простое конструирование буквы из мелких предметов, 
нахождение буквы в словах (в начале слова, в середине, в конце) 
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15 Письмо буквы м 1 Письмо буквы по обводке, по опорным точкам, по образцу  
16 Письмо буквы М 1 Письмо буквы по обводке, по опорным точкам, по образцу  
17-
18 
   Чтение слов и  слогов с изученными буквами. 2 Чтение слогов и слов с изученными буквами, дидактические 

игры 
 

19 Письмо слогов ма, мо, му. 
 1  

Письмо слогов по обводке, по опорным точкам, по образцу 
 

20 Письмо слогов ам, ом,ум 1 Письмо слогов  по обводке, по опорным точкам, по образцу  
21 Контрольная работа 1 Проверка знаний умений и навыков  

3 четверть -30 часов 
1-2  Чтение слогов и слов с изученными буквами.  

2 
Чтение слогов и слов с изученными буквами, дидактические 

игры 
 

3-4  Понимание простых по звуковому составу слов. 
Глобальное чтение этих слов. 

 
2 Глобальное чтение  слов. 

 

5   Реагирование на собственное имя. Называние 
собственного имени. Узнавание (различение) имён 
членов семьи, учащихся класса, педагогов. Называние  
имён членов  семьи (учащихся  класса ,педагогов). 

1 
 

Называние собственного имени. Узнавание (различение) имён 
членов семьи, учащихся класса, педагогов. Называние  имён 

членов  семьи (учащихся  класса ,педагогов). 

 

6 Предметы. Соотнесение предметов и их названий. 
Понимание слов, обозначающих предмет. Называние 
(употребление) слов, обозначающих предмет. 

 
1 

Соотнесение предметов и их названий. Понимание слов, 
обозначающих предмет. Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет. 

 

7  Понимание обобщающих понятий . Называние 
(употребление) обобщающих понятий . 

 
1 Понимание обобщающих понятий. 

 

8  Понимание слов, обозначающих действия предмета . 
Называние (употребление) слов, обозначающих 
действия предмета. 

 
1 

 
Называние (употребление) слов, обозначающих действия 

предмета, дидактические игры,  
 

 

9   Понимание слов, обозначающих признак предмета . 
Использование графического изображения для 
обозначения признака предмета. 

 
1 

 
Использование графического изображения для обозначения 

признака предмета, дидактические игры 
 

 

10   Понимание слов, указывающих на предмет, его 
признак . 

1 
 Дидактические игры 

 

11 Понимание простых предложений 1 Дидактические игры, опорные схемы  
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(нераспространённых и распространённых).  
12  Называние (употребление)  простых по звуковому 

составу слов .Глобальное  чтение. 
 

1 
 

Предметные картинки , дидактические игры 
 

 

13 Умение отличать и имитировать речевые и неречевые 
звуки. Действовать по подражанию, использование по 
назначению учебных материалов с помощью 
взрослого. Практический контроль. 

1 
Действовать по подражанию, использование по назначению 
учебных материалов с помощью взрослого. Практический 

контроль. 

 

14-15   Формирование умения узнавать букву С, с.  

2 

Прослушивание слов, начинающихся на звук с (слон, слива..) 
выделение звука с, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать 
предметные изображения, в названии которых имеется или не 

имеется звукс 
 

 

16 Конструирование буквы С, с. 1 Простое конструирование буквы из мелких предметов, 
нахождение буквы в словах (в начале слова, в середине, в конце) 

 

17 Чтение  слогов и  слов  с  буквой С,с. Письмо буквы с 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры 

 

18 Чтение  слогов и  слов  с  буквой С,с. Письмо буквы С 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры 

 

19 Письмо слогов ас, ос, ус по следам анализа. 1 Письмо слогов ас, ос, ус по обводке, по опорным точкам, по 
образцу 

 

20 Письмо слогов са,со,су по следам анализа. 1 Письмо слогов  по обводке, по опорным точкам, по образцу  
21 Письмо слогов и слов с изученными буквами 1 Письмо слогов и слов с изученными буквами  
22 Письмо слогов и слов с изученными буквами 1 Письмо слогов и слов с изученными буквами  
23 Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и 

символом.  
1 

Умение использовать символы и жесты. Действия по 
подражанию, использование по назначению учебных материалов 
с помощью взрослого. 
 

 

24 Узнавание буквы Хх. Формирование умения узнавать и 
писать букву Хх.  

1 

Прослушивание слов, начинающихся на звук х (хлеб…) 
выделение звука х, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать 
предметные изображения, в названии которых имеется или не 

имеется звук х 
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25 Конструирование буквы Хх. 1 Простое конструирование буквы из мелких предметов, 
нахождение буквы в словах (в начале слова, в середине, в конце) 

 

26 Чтение слогов и слов с буквой х. Письмо буквы х 1 Чтение слогов и слов с изученными буквами, дидактические 
игры 

 

27 Чтение слогов и слов с буквой х. Письмо буквы Х  Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры 

 

28 Контрольная работа 1 Проверка знаний, умений и навыков  
29 Работа над ошибками. Чтение  слогов и  слов  с  буквой 

Х,х. Письмо слогов ах,ох,ух по следам анализа. 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры 

 

30 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Х,х. Письмо слогов 
ха,хо,ху по следам анализа. 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами,письмо слогов, 

слов,  дидактические игры 
 

4 четверть – 27 часов 
1 Формирование понятия «слово». Формирование 

умения называть предметы. 1 Дидактические игры, использование опорных схем 
 

2 Активизация и обогащение словаря по теме: 
«Фрукты», «Овощи». Шаблоны. Умение работать с 
шаблонами. 

1 
 Дидактические игры, предметные картинки 

 

3 Узнавание буквы Ш,ш. Формирование умения 
узнавать букву Ш,ш. Конструирование буквы Ш,ш. 

1 

Прослушивание слов, начинающихся на звук ш (шар, ерш, 
шашаш…) выделение звука ш, соотнесение с печатным и 

строчным изображением. Формирование умения 
дифференцировать предметные изображения, в названии 

которых имеется или не имеется звук ш 

 

4 Конструирование буквы Ш,ш 1 Простое конструирование буквы из мелких предметов, 
нахождение буквы в словах (в начале слова, в середине, в конце) 

 

5 Чтение слогов и слов с буквой ш. Письмо буквы ш 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры. 

 

6 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Ш,ш.Письмо буквы 
Ш 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 

игры 
 

7 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Ш,ш. Письмо слогов 
аш,ош,уш 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 

игры 
 

8 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Ш,ш. Письмо слогов 
ша,шо, шу 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 

игры 
 

9 Чтение слогов и слов с буквой ш.  Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические  
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игры 
10 Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом и 

символом. 1 Работа с пиктограммами 
 

11 Деление предложений на слова.  

1 

Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух 
слов, на слова с опорой на тактильно-двигательные ощущения 

(хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое 
изображение предложения. 

 

12 Упражнение в делении предложения, состоящего из 
двух слов.  1 Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по 

сюжетным картинкам. 
 

13 Упражнение в составлении предложения из двух слов 
на заданную тему: «Обязанности в семье». 
Обобщающее повторение. 

1 Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по 
сюжетным картинкам. 

 

14 Узнавание буквы Л, л. Формирование умения узнавать 
и писать букву Л, л. Конструирование буквы Л,л. 1 Узнавание буквы Л, л. Формирование умения узнавать букву 

среди других букв 
 

15 Конструирование буквы Л,л. 1 Простое конструирование буквы из мелких предметов, 
нахождение буквы в словах (в начале слова, в середине, в конце) 

 

16 Чтение слогов и слов с буквой Л,л.  Письмо буквы л 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры. 

 

17 Чтение слогов и слов с буквой Л,л.  Письмо буквы Л 1 Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры. 

 

18 Чтение слогов и слов с буквой л. Письмо слогов 
ал,ол,ул по следам анализа. 

1 
 

Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры.Письмо по образцу 

 

 

19 Чтение и письмо слогов с буквой л. Письмо слогов 
ла,ло,лу по следам анализа.  Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 

игры. Письмо по образцу 
 

20  Письмо  строчной буквы у и отдельных её элементов. 
Письмо слов ау, ау по следам анализа. 

1 
 

Чтение слогов и слов с иззученными буквами, дидактические 
игры. Письмо по образцу 

 

21 Узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия  предметов, 
действий. 

1 Работа с карточками, предметными картинками 
 

22 Узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия  предметов, 
действий. 

1 Работа с карточками, предметными картинками 
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23  Использование карточек с напечатанными словами 
как средства  коммуникации. 1 Работа с карточками, предметными картинками 

 

24  Контрольная работа 1 Проверка знаний, умений и навыков  
25  Работа над ошибками. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 1 Чтение слогов и слов с изученными буквами 
 

26 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Письмо 
слогов и слов 1 Чтение слогов и слов с изученными буквами 

 

27 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Письмо 
слогов и слов. 1 Чтение слогов и слов с изученными буквами 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 
историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Материально-техническое оснащение: 
 
- 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. 
 
Учебно-методический комплект: 

1. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Дидактический материал для занятий в добукварный период. 1 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих основные адаптированные образовательные программы. М.: Просвещение, 2016. 
2. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих основные 
адаптированные образовательные программы. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2018. 

Литература для учителя: 

1. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.. Обучение грамоте. Методические рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса. 
– М.: Просвещение, 2016. 
2. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 
– 4 классах вспомогательной школы. М.: Просвещение, 2017. 
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3. Воронкова, В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. М.: Школа-Пресс, 2016. 
 
Адреса электронных ресурсов: 
 
http://www.autism.ru/  
http://pedsovet.su/load/324 - pedsovet.su 
http://www.razvitierebenka.com./ - Развитие ребёнка– Азбука-Грамматика 
 http://pochemu4ka.ru/index/0-439 - ПочемуЧка 
http://www.uchportal.ru/load - Учительский портал - Коррекционная школа 
 http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html - обучение чтению 
 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция ЦОР; 
http://fcior.edu.ru – Федеральный банк ЕОР; 
http://school.iot.ru – Каталог мультимедийных ресурсов сайта Интернет-обучения; 
http://www.bgunb.ru/links/travel_int/for_school.asp - Электронные образовательные ресурсы сети Интернет; 
http://for-schoolboy.ru - Большая Энциклопедия Школьника  
http://ru.wikipedia.org/wiki/ -  Википедия  
http://www.zoltec.org.ua - Малая детская энциклопедия  
http://nsc.1september.ru - Начальная школа («Первое сентября»);  
http://www.newseducation.ru - сайт «Большая перемена»;  
http://www.kinder.ru - семейный портал Kinder.ru; 
http://www.solnyshko.ee - развлекательно-образовательный портал «Солнышко»; 
 http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 
 http://viki.rdf.ru - Детские электронные презентации и клипы 

 
 

http://www.autism.ru/
http://pedsovet.su/load/324
http://www.razvitierebenka.com./
http://pochemu4ka.ru/index/0-439
http://www.uchportal.ru/load
http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.iot.ru/
http://www.bgunb.ru/links/travel_int/for_school.asp
http://for-schoolboy.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.zoltec.org.ua/
http://nsc.1september.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://festival.1september.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Я познаю мир» 
для обучающихся 2 «Б» класса 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»  

 

Цель и задачи обучения, воспитания и развития учащихся по реализуемому направлению 
внеурочной деятельности. 

Цель программы: 

- формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром 
в целом через самопознание, общение, деятельность; 

- формирование «личности безопасного типа», знающей основы защиты человека и общества от 
современного комплекса опасных факторов и умеющей применять эти знания на практике. 

Задачи: 

- дать учащимся знания об искусстве человеческих взаимоотношений; 

- учить ребят самостоятельно ориентироваться в разнообразии жизненных ситуаций, правильно 
проявлять свои чувства и эмоции, адекватно реагировать на слова и поступки других людей; 

- сформировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, представителям 
противоположного пола, сверстникам и взрослым людям; 

- развивать у учащихся навыков общения и социальной активности в различных жизненных 
ситуациях с родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми; 

- корректировать у детей нежелательные черты характера и нарушенные формы поведения; 

- воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других; 
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- познакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формировать «личность безопасного типа», знающей основы защиты человека и общества от 
современного комплекса опасных факторов и умеющей применять эти знания на практике; 

- воспитывать ответственное отношение к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности, к безопасности личности, общества и государства. 

2. Общая характеристика  внеурочной деятельности с учетом особенностей  

его освоения обучающимися 

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление своим 
поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Современные дети воспитываются в условиях деформированного процесса социализации: в 
ситуации ограниченной социальной активности, недостаточного включения учащегося в 
различные виды практической деятельности; в условиях ограниченных сфер реализации 
усвоенных социальных норм и социального опыта. Всё это значительно затрудняет процесс 
эффективности становления личности ребенка. 

Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и 
правил поведения, а так же усвоению правил поведения предъявляемых к гражданину РФ в 
области безопасности жизнедеятельности. Это обусловлено проблемами вхождения школьника в 
социальную среду, усвоения социального опыта школьника. 

У учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) страдают все виды 
высшей нервной деятельности, и самые видимые среди них – речь, общение и поведение. А ведь 
именно общение обогащает внутренний мир человека, только в общении рождается духовная 
близость, исчезает чувство одиночества. Поэтому вопросы культуры общения, характера и стиля 
поведения человека являются основными в программе курса «Я познаю мир». Курс призван 
также формировать и корректировать импрессивную и экспрессивную речь учащихся, 
вырабатывать положительные динамические стереотипы поведения. 

Занятия окажут помощь в расширении знаний об окружающем мире, в обогащении активного и 
пассивного словаря учащихся, в повышении уровня культуры в целом, в умении самостоятельно 
использовать свои знания в жизни. 

Занятия способствуют адаптации учащихся к взрослой жизни, способствуют коррекции 
мышления, развивают внимание, память, формируют нравственные нормы и положительные 
качества личности. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-
личностного развития школьников обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать 
индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 
устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «я хочу» и «я могу» как основы 
взаимодействия школьника с другими детьми, учителями, родителями. Партнерские отношения, 
сопричастность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе»), 
разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков – это и многое 
другое учитывается в программе «Я познаю мир». 

В основу программы «Я познаю мир» положены следующие принципы: 

- принцип целенаправленности педагогического процесса; 

- принцип научности; 

- принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- принцип наглядности; 

- принцип систематичности и последовательности в обучении; 
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- принцип сознательности и активности в обучении; 

- принцип прочности, осознанности и действенности результатов обучения; 

- принцип создания положительного эмоционального фона в обучении. 

Данная программа состоит из 3 модулей. 

1. Искусство общения. 

2. Познай себя. 

3. Основы жизнеобеспечения. 

 

3.Описание места внеурочной деятельности  в учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
9 7 10 9 35 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения  внеурочной деятельностью 

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. 
В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также 
базовые учебные действия (БУД). (Личностные результаты представлены в разделе «Личностные 
учебные действия»). 
Формирование базовых учебных действий. 

Основным объектом оценки результатов освоения программы служит сформированность у 
учащегося личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 
действий, которые направлены на анализ своей социальной деятельности и управление ею. К ним 
относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- умение контролировать и оценивать свои поступки, вносить коррективы в своё поведение на 
основе оценки учёта характера ошибок; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- положительное отношение к учению; 

- желание приобретать новые знания; 

- способность оценивать свои действия; 
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- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- работать по плану; 

- организовывать свое рабочее место с помощью учителя; 

- адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- о биополярных качествах личности и нравственных нормах поведения; 

- о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках; 

- о конфликтах и способах разрешения; 

- основных моделях коммуникативного поведения; 

- о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, на улице, в транспорте и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- вести диалог с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы; 

- слушать и отвечать на вопросы других; 

- высказывать свою точку зрения; 

- работать в парах и рабочих группах. 

Предметные: 

учащиеся получают представление: 

- о биополярных качествах личности и нравственных нормах поведения; 

- своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках; 

- конфликтах и способах их разрешения; 

- основных моделях коммуникативного поведения; 

- правилах поведения в различных ситуациях: в школе, магазине, на улице, на транспорте и др.; 

5. Содержание внеурочной деятельности 

       Содержание программы внеурочной деятельности соответствует целям и задачам 
адаптированной основной общеобразовательной программы, которая реализуется в школе-
интернате: создание комплексной системы обучения и воспитания детей с умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта), обеспечивающей определённой суммой 
общеобразовательных знаний, умений и навыков с целью подготовки к самостоятельной жизни и 
производительному труду в соответствии с психофизическими возможностями. 

      Программа внеурочной деятельности по направлению «Я познаю мир», предполагает обучение 
на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении искусства 
общения, правил безопасности жизнедеятельности; второй — поведенческий, позволяющий 
закрепить социально одобряемые модели поведения. 

 

 Искусство общения – 11 часов. 
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Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись. 

Познакомить детей друг с другом. Развивать коммуникативные навыки детей. Воспитывать 
доброжелательность. Разыгрывание ситуаций «Знакомство». Разыгрывание ритуала вставания при 
знакомстве. 

Общение с взрослыми. 

Учить детей правильному приветствию, обращению к взрослым людям, обратить внимание детей на 
тон разговора. Продолжать развивать умение вести беседу, разыгрывая и анализируя различные 
ситуации, предложенные воспитателем. 

Самое удивительное чудо на свете. 

Познакомить детей с историей возникновения книги. Воспитывать бережное отношение к книгам. 
Чтение и обсуждение сказок. 

Книжкин дом. 

Экскурсия в библиотеку. Познакомить детей со школьной библиотекой. Рассказать детям, где живут 
книги. Объяснить для чего мы посещаем библиотеку. Научить обращаться с книгой. 

Что такое вежливость? 

Объяснить детям понятие «вежливости», дать представление о вежливом общении. Побуждать к 
употреблению в речи форм приветствия, благодарности и других вежливых слов. 

Волшебные слова. 

Закрепить у детей понятие «вежливости». Дать представления о происхождении и правильном 
произношений слов вежливости: здравствуйте, извините, спасибо, до свидания. Воспитывать 
вежливость и уважение к окружающим, формировать привычку употреблять слова вежливости. 
Разыгрывание ситуаций. 

Что такое «дружба»? 

На примере прочитанных рассказов, стихов составить у учащихся понятие о настоящей бескорыстной 
дружбе. Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение ребят друг к другу. Оценка чувств и 
поступков детей в совместных играх и жизненных ситуациях. 

Мои друзья. 

Продолжать формировать понятия «друг», «дружба». Учить, как нужно общаться с друзьями, как 
нельзя себя вести по отношению к другу. 

Подарок другу. 

Конкурс на лучший рисунок-подарок другу. Воспитывать доброжелательность. 

Наш веселый дружный класс. 

Способствовать сплочению коллектива. Совместное рисование. 

Азбука общения. 

Обобщить, закрепить проверить знания детей об основных правилах вежливого общения. Развивать 
навыки дружеского общения, способствовать сплочению коллектива. 

 Познай себя – 11 часов. 

Я неповторимый человек. 

Показать детям уникальность каждого ученика. Дать детям возможность сравнивать признаки людей, 
находя сходства и различия. Положить предметы по какому-либо признаку (по величине), показать, 
что даже похожие предметы различаются. 

Что в имени моем? 
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Формировать у учащихся позитивное отношение к своему «Я». Опросить детей на тему «Зачем люди 
придумали разные имена?» Объяснить, что означает имя каждого ребенка в классе, кто такие «Тезки». 
Прочитать и обсудить сказку о том, как мальчик или девочка забыли свое имя и что из этого вышло. 

Правда и ложь. 

Расширить понятия «правда» и « ложь». Закрепить у детей понятие о том, что сказать правду само по 
себе хороший поступок. Обсуждение пословиц. Чтение и анализ басни Л.Н. Толстого « Лгун», рассказа 
Л.Н. Толстого «Правда всего дороже». 

О лени и лентяях. 

Показать на примерах литературных героев, как лень мешает людям жить, делает их смешными, 
беспомощными, больными. Объяснить что такое «лень». Прочитать и проанализировать стихи, сказки 
о лени. 

Как стать прилежным и старательным. 

Знакомство с новыми понятиями «прилежный», « старательный» через русские пословицы. Чтение 
рассказа В.Осеевой «Сыновья». Чтение и анализ стихотворения С. Баруздин «О человеке и его часах». 

Жадность и жадины. 

Прочитать и обсудить басню Л.Н.Толстого «Собака и кость», сказки «Два жадных медвежонка», 
Я.Аким «Жадина». Дать определение понятия «жадность». Как выглядит жадный человек? К чему он 
может проявлять жадность? Проанализировать русские народные пословицы. Практическая работа 
(рисование, как дети представляют себе «жадность»). Выставка рисунков. 

Добро и зло в сказках. 

Продолжать формировать у учащихся представление о добре и зле. 

Ваши добрые поступки. 

Продолжать формировать у учащихся представление о добре и зле. Показать детям возможные 
варианты хороших, добрых поступков. Предложить оценить поступки на картинках, разобрав их на 
хорошие и плохие. 

Я и моя семья. 

Дать обобщающее понятие «семья». Сформировать представление о семье, как о родных, близких 
людях, которые живут вместе и заботятся друг о друге. Систематизировать знания детей о степени 
родства людей в семье, учить определять степень своего родства по отношению к другим членам 
семьи.. 

Что такое хорошо и что такое плохо? 

Обобщить, закрепить и продиагностировать знания детей о хороших и плохих чертах характера. 
Мотивировать детей на совершение хороших поступков. 

Основы жизнеобеспечения – 11 часов. 

Если ты потерялся. 

Научить детей вести себя в людных местах так, чтобы не потеряться. Научить детей правильно вести 
себя, если они потерялись. Подвести детей к пониманию того, для чего нужно знать домашний адрес. 
Игра «Можно – нельзя» (к кому можно, или нельзя обратиться за помощью, если потерялся). 

Незнакомый взрослый. 

Формировать у детей основы противодействия терроризму. Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 
опасные ситуации возможных контактов с   незнакомыми людьми, научить ребенка правильно вести 
себя в таких ситуациях. Разыгрывание проблемных ситуаций. Чтение и обсуждение русской народной 
сказки «Кот, лиса и петух». 

Подозрительные предметы вокруг нас. 
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Формировать у детей основы противодействия терроризму. Объяснить детям о недопустимости 
пользования незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах. Объяснить, 
что нельзя брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. Научить правилам 
поведения при обнаружении подозрительных предметов. Игра на внимание «Что изменилось, что 
появилось?». 

Эта спичка-невеличка. 

Довести до понимания детей предназначение спичек в доме, разъяснить их опасность, если попадут в 
неумелые руки. Познакомить с репродукциями о бедствиях, которые могут причинить спички. 
Выучить номер пожарной службы. 

Действия при пожаре. 

Повторить правила осторожного обращения с огнем. Изучить правила поведения при возникновении 
пожара. Провести игровую эвакуацию из помещения для закрепления навыков правильного 
безопасного поведения на пожаре в школе. Повторить номер телефона пожарной части. 

Я – пешеход. 

Сформировать у учащихся представление о значении новых терминов: «тротуар», «пешеходная 
дорожка» и «обочина». Научить правилам дисциплинированного поведения, умению предвидеть 
опасность, воспитывать наблюдательность, осторожность. Научить правилам движения группой. 
Разыгрывание ситуаций. 

Дорожные знаки. 

Познакомить учащихся со значением дорожных знаков для пешеходов, научить понимать их 
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

Мой друг светофор. 

Дать понятие «светофор», объяснить его световые сигналы и научить безопасно переходить улицу по 
зеленому сигналу светофора. Учить различию светофоров для водителей и для пешеходов. 
Изготовление аппликации «Светофор». 

Как правильно переходить дорогу. 

Дать представление об обстановке на улице. Закрепить знания о дорожных знаках, указателях, об их 
назначениях. Упражнять детей в поведении на улице, в правилах перехода через дорогу. Воспитывать 
привычку соблюдать правила дорожного движения. 

Мы – пассажиры. 

Познакомить с понятием «Общественный транспорт», правилами пользования и поведения в 
общественном транспорте, показать, как нужно его обходить. 

Мы за солнышком идем. 

Закрепить знания детей о безопасном поведении в различных сложных ситуациях. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

  

1 четверть -9 часов 

1 Искусство общения. 
Давайте познакомимся, друг другу 
улыбнувшись. 

 Игра-беседа  
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2 Общение с взрослыми.  Беседа, анализ ситуаций  

3 Самое удивительное чудо на свете.  Игра-занятие, учебная 
презентация 

 

4 Книжкин дом.  Экскурсия  

5 Общение с книгой  Чтение-рассматривание  

6 Что такое вежливость?  разбор ситуаций  

7 Волшебные слова.  Загадки, викторина  

8 Что такое «дружба»?  Игра-беседа, учебная 
презентация «Дружба» 

 

9 Мои друзья.  просмотр видеоролика  

2 четверть- 7 часов 

1 Подарок другу.  Игра-занятие 
с элементами рисования 

 

2 Наш веселый дружный класс.  Игра-занятие, стихи  

3 Азбука общения.  Игровые задания  

4 Познай себя . Я неповторимый человек.  Игра-занятие 
с элементами рисования 

 

5 Что в имени моем?  Игра-беседа  

6 Правда и ложь.  Беседа, анализ ситуаций  

7 О лени и лентяях.  Просмотр тематического 
видеоролика, разбор 
ситуаций 

 

3 четверть -10 часов 

1 Как стать прилежным и старательным.  Игра-занятие  

2 Жадность и жадины.  Просмотр тематического 
видеоролика, разбор 
ситуаций 

 

3 Добро и зло в сказках.  Просмотр мультфильмов  

4 Ваши добрые поступки.  Игра-беседа  

5 Я и моя семья.  Игра-занятие, просмотр 
презентаций 

 

6 Что такое хорошо и что такое плохо?  Просмотр мультфильмов  

7 Основы жизнеобеспечения . 
Если ты потерялся. Мой адрес. 

 Игра-занятие, учебная 
презентация 

 

8 Незнакомый взрослый.  Игра-беседа  
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9 Подозрительные предметы вокруг нас.  Игра-беседа  

10 Советы Аркадия Паровозова  Просмотр мультфильмов  

4 четверть – 9 часов 

1 Эта спичка-невеличка.  Игра-беседа  

2 Действия при пожаре.  Беседа, просмотр 
видеоролика 

 

3 Я – пешеход.  Игра-беседа  

4 Дорожные знаки.  Игра-занятие  

5 Мой друг светофор.  Игра-беседа, 
изготовление поделки. 

 

6 Как правильно переходить дорогу.  Просмотр видеороликов  

7 Мы – пассажиры.  Сюжетно-ролевая игра  

8 Я и улица  Игра-занятие 
с элементами рисования 

 

9 Итоговое занятие. Мы за солнышком идем.  Игра-путешествие  

 

              С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 
занятия предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 
урока); 
 включение игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
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(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 
успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 
успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 
 
7. Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Список литературы для педагога: 

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка) / Н.И. 
Богуславская, Н.А. Купина. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. – 192с. 

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М.: Педагогическое общество 
России, 2000. – 192 с. 

3. Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе (Программа факультатива « Я и Мир») / 

Г.П. Звездина, Т.П. Щербакова. – М: ТЦ Сфера, 2004. 

4. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М.: Новая школа, 1994. 

5. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М.: Просвещение, 1994. 

6. Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. – Волгоград : Учитель, 2007. – 204с. 

7. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М.: Флинта, 2003. -
128с. 

8. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для 
родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – Ярославль: Академия развития,1997. – 240с. 

9. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М: Издательство «Экзамен», 
2009. - 317с. 

10. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: 
Пособие для психологов и педагогов / В.Б. Никишина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 128с. 

11. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: 
Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС,2003. – 80с. 

12. Обучение и воспитание во вспомогательной школе / под редакцией В.В. Воронковой. - М.: 
Просвещение, 1984. 

13. Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) 
школе-интернате, детском доме: Пособие для воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. 
Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. – М.: АРКТИ, 2006 . – 312с. 

14. Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Коррекционно-развивающая программа для 5-8 
лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - М.: АРКТИ, 2010. – 80 с. 

15. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб: Речь,2007. - 296с. 

16. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб: 2007. – 224с. 
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17. Шипицина, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью: Пособие для учителя. / Л.М. Шипицина. - СПб.: Издательство « Союз», 2004. – 336с. 

18. Щуркова, Н.Е. Программа воспитания школьника [Текст] / Н.Е. Щуркова. - М., 1998. – 130с. 

19. Павлова О.В. Пожарная безопасность в начальной школе. 1-4 классы. Конспекты занятий и 
классных часов.- М.; Учитель, 2007.-143с. 

20. Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Дорожная безопасность. Обучение и воспитание младшего 
школьника. - М., Третий Рим, 2009. – 88с. 

21. Мишин Б.И. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности. – М.: АСТ. 2003.- 
120с. 

Список литературы для учащихся: 

1. Барто, А. Медвежонок-невежа / А. Барто. – Ленинград: Детская литература 1984 г. – 5с. 

2. Пушкин, А. Сказка о рыбаке и рыбке / А. Пушкин – Москва: Детская литература 1998г. – 23с. 

3. Маршак, С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. - М.: Детская литература 1987г. 

4. Ноев ковчег: Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и писателей мира: Кн. Для 
воспитателей детского сада и родителей/ Сост.Э.И. Иванова. – М.: Просвещение, 1993г.- 352с.: ил. 

5. Носов Н. Фантазеры. Рассказы / Н. Носов – М: Детская литература, 1977г.- 221с. с ил. 

6. Осеева, В. Волшебное слово: рассказы / В. Осеева – М.: Детская литература, 1988г. – 70с. 

7. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб: Речь, 2007г. -296с. 

8. Родари Дж. Приключения Чиполлино / Дж. Родари. Мери Поппинс/ П. Треверс. Маленький принц/ 
А. де Сент-Экзюпери; Л.З. Лунгиной.- Мн.: Беларусь, 1986г. – 431с. 

9. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб: 2007г. – 224с. 

10. Толстой, Л.Н. Ясная поляна / Л.Н. Толстой – М.: Детская литература. 1988г. – 143с. 

11. Читаем детям. Книга для чтения: Пособие для воспитателя/ Авт.-сост. З.Г. Сахипова, А.Ш. 
Асадуллин, С.Г. Сулейманова; под.ред.З.Г. Сахиповой. – Ил. Худож. А.М. Гусарова.- Л.: Просвещение. 
Ленингр. отд-ние, 1987г. – 239с.: ил. 

12. Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Детям о безопасности на дороге. Развитие внимания. Для 7 лет. – 
М; Третий Рим, 2009г. -16с. 

13. .Александрова О.В.Уроки вежливости / О.В. Александрова. – Москва; Изд-во: « Эксмо»,2010. 

14. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей / Г.П.Шалаева. – Москва; Филологическое 
общество: «Слово»,2011г. 

15. Жатин С.О.Правила дорожного движения /С.О.Жатин. – Волгоград; «Учитель», 2012г. 

16. Давыдов М.М. 30Детских утренников для начальной школы/. М.М.Давыдов – « Астрель», 2006г. 

17. Башкина В.М. Занятия в группе продлённого дня/. В.М. Башкина – Волгоград;» Учитель», 2010г. 
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1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления 
«Шаги к здоровью » предназначена для обучающихся 2 «Б» класса  с РАС (вариант 8.4) и 
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• 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 для детей с 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»   

Цель программы: 

обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить детей 
быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в 
согласии с законами природы, законамиРасширение знаний о здоровом образе жизни, пользе 
витаминов и продуктов, их содержащих; формирование потребности в личной гигиене. 
 
Задачи программы: 

• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического 

воспитания; 
• обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
• обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 
• развивать: коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции. 
 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности с учетом особенностей её освоения 
обучающимися 

 
         Программа предназначена для занятий с детьми в условиях общеобразовательной школы – 
интерната, на основе требований ФГОС в части формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
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          Данная программа ориентирована на развитие у второклассников интереса к собственному 
физическому развитию; на формирование устойчивой мотивации к выполнению гигиенических 
рекомендаций и правил, на соблюдение режимных моментов учебного дня и досуговой 
деятельности; на формирование готовности самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, подвижными играми и другими формами активного отдыха. 
 

3. Описание места внеурочной деятельности  учебном плане 
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, включает в себя 66 занятий в год. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 
 Основным ожидаемым результатом освоения программы внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления  обучающимисяс РАС (вариант8.4) 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. 
 
Личностные результаты: 
      основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 
осознание себя как «Я»; 
     формирование уважительного отношения к окружающим; 
     овладение начальными навыками адаптации; 
     освоение доступной социальной роли (обучающегося); 
     развитие первичной самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
     развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 
 
Формирование базовых учебных действий включает следующие задачи: 
 
1. Подготовка 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. 
 
Предметные результаты освоения 
Проявляет интерес 

• к видам спортивно-оздоровительной  деятельности: 
• подвижным играм, 
• выполнению основных видов движений. 

Умеет: 
• выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения 

в равновесии); 
• играть в подвижные и настольные игры. 

Различает состояния: 
• бодрость-усталость, 
• напряжение-расслабление, 
• больно-приятно и т.п. 
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Проявляет двигательные способности: 
• общую выносливость, 
• быстроту, 
• гибкость, 
• координационные способности, 
• силовые способности. 

 
5. Содержание программы внеурочной деятельности 

Советы доктора Воды.  
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Чтение –рассматривание 
книги«Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды.  

Друзья Вода и мыло.  
Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Оздоровительная минутка. Игра 
«Наоборот». Творческая работа. 

Глаза – главные помощники человека.  
Беседа об органах зрения. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – 
вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Подвижные игры.  
Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. 

Чтобы уши слышали.  
Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 
сохранения слуха. 

Почему болят зубы.  
Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором 
Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Чтобы зубы были здоровыми.  
Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 
Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа.  

Как сохранить улыбку красивой?  
Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. 
Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа. 

 «Рабочие инструменты» человека.  
Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно 
знать». Практическая работа. 

 Подвижные игры.  
Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Зачем человеку кожа. 
Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 

Надёжная защита организма.  
     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка.  
 Если кожа повреждена.) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Практическая 
работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Подвижные игры.  
Разучивание игр  со скакалками,  «Поезд». 

Питание – необходимое условие для жизни человека. 
Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 
Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 
«Продолжи сказку». 

Здоровая пища для всей семьи.  
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Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 
опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 
Золотые правила питания. 

Сон – лучшее лекарство.  
Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья 
Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – 
хорошо». 

Как настроение?  
Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов.  

 Я пришёл из школы 
Упражнение «Любишь – не любишь». Оздоровительная минутка.  

Подвижные игры  
Я – ученик.) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила? 
Части тела  

Беседа «Это красивый человек». Игра в лото. Оздоровительная минутка «Деревце 
Подвижные игры.) 

Разучивание игры «Западня» 
Скелет – наша опора.  

Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей».  
Осанка – стройная спина!  

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 
Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 
упражнения. 

Если хочешь быть здоров.  
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка.  

Правила безопасности на воде.  
Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать». 
Имитация движений пловца. 

Подвижные и настольные игры.  
Самомассаж рук, головы, ног, живота  
      Оздрровительная минутка, упражнения с шариком су-джок 
Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи картинку»   
      Оздоровительная минутка. Складывание пазлов 
Основы знаний о личной гигиене  
Упражнения сидя и лежа  
      Оздоровительная минутка. Упражнения в положении сидя и лежа 
Подбрасывание мяча на разную высоту. Бросание мяча в цель 
     Оздоровительная минутка. Упражнения с мячом       
Упражнения для профилактики  плоскостопия 
     Оздоровительная минутка. Упражнения для профилактики плоскостопия       
Повороты по ориентирам  
Шаги вперед, назад, в сторону 
Упражнения с гимнастической палкой для коррекции нарушений осанки      
Оздоровительная минутка. Комплекс упражнений 
Упражнения на гимнастической скамейке 
  Оздоровительная минутка. Комплекс упражнений  
Упражнения стоя и стоя на четвереньках  
   Оздоровительная минутка. Комплекс упражнений  
Дыхательные упражнения 
   Оздоровительная минутка. Комплекс упражнений  
Обобщающие занятия «Доктора здоровья»  
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
 

№ Тема  
Кол-во 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведен

ия 
часов   

1 четверть -18 часов 

1 Солнце,воздух и вода –наши 
лучшие друзья 1 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья. Чтение –рассматривание 
книги«Мойдодыр». Оздоровительная 
минутка. 

 

2 Друзья Вода и Мыло. 1 
Сказка о микробах. Оздоровительная 
минутка. Игра «Наоборот». Творческая 
работа. 

 

3 О пользе утренней зарядки. 
Комплекс упражнений 1 Разучивание комплекса утренней 

зарядки 
 

4 Глаза – главные помощники 
человека. Гимнастика для глаз  1 

Беседа об органах зрения. Опыт со 
светом. Гимнастика для глаз. Игра 
«Полезно – вредно». Правила бережного 
отношения к зрению. 

 

5 Игра малой подвижности 
«Попади в цель»  1 Игра малой подвижности  

6 Игра малой подвижности 
«Передай другому» 1 Игра малой подвижности  

7 Чтобы уши слышали. 1 
Разыгрывание ситуации. Проведение 
опытов. Оздоровительная минутка. 
Правил сохранения слуха.  

 

8.-9 Почему болят зубы. 2 

  Игра «Угадай-ка!» Рассказучителя. 
Анализ ситуации.  Знакомство с 
доктором Здоровые Зубы. Упражнение 
«Держи осанку». Творческое рисование. 

 

10 Чтобы зубы были здоровыми. 1 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая 
Пища. Упражнение «Спрятанный 
сахар». Оздоровительная минутка. Зачем 
человеку зубная щётка? Практическая 
работа.  

 

11.-12. Как сохранить улыбку 
красивой. 2 

Встреча с доктором Здоровые Зубы. 
Практические занятия. Оздоровительная 
минутка. Памятка «Как сохранить 
зубы». Творческая работа. 

 

13  «Рабочие инструменты» 
человека. 1 

Оздоровительная минутка. Игра-
соревнование «Кто больше?» Памятка 
 «Это полезно знать». Практическая 
работа. 

 

14 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры с мячом  

15 Игры для развития ловкости 1 Подвижные игры с мячом  

16 Зачем человеку кожа 1 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором 
Здоровая Кожа. Проведение опытов. 
Рассказ учителя. Оздоровительная 
минутка «Солнышко». Правила ухода за 
кожей. 
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17 Надёжная защита организма.  1      Беседа об органах чувств. Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка.  

 

18 Обобщающее занятие 1   

2 четверть - 14 

1 Если кожа повреждена 1 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. 
Игра «Можно или нельзя». Практическая 
работа в парах «Как оказать первую 
помощь?» 

 

2 Игры малой подвижности с 
мячом 1 Подвижные игры  

3 Питание – необходимое 
условие для жизни  человека 1 

Повторение правил здоровья. 
Заучивание слов. Встреча с доктором 
Здоровая Пища. Упражнение для осанки 
«Гора». Работа по таблице «Органы 
пищеварения». Игра «Продолжи 
сказку». 

 

4-5 Здоровая пища для всей семьи 2 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ 
ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 
опыта. Оздоровительная минутка. Игра 
«Что разрушает здоровье, что 
укрепляет?». Золотые правила питания. 

 

6 Сон – лучшее лекарство 1 

Игры «Можно - нельзя», «Юный 
кулинар». Повторение правил здоровья 
Оздоровительная минутка «Хождение по 
камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо 
– хорошо». 

 

7 Какое настроение. Учимся 
определять настроение 1 Оздоровительная минутка. Упражнение 

«Азбука волшебных слов. 
 

8 Я пришёл из школы 1 Упражнение «Любишь – не любишь». 
Оздоровительная минутка.  

 

9 Подвижные игры 1 Подвижные игры  

10-11 Части тела 2 
Беседа «Это красивый человек». Игра в 
лото. Оздоровительная минутка 
«Деревце» 

 

12-13 Настольные игры 1 Настольные игры  

14 Я – ученик . Обобщающее 
занятие. 1 

 Оздоровительная минутка 
«Упражнения животных». Игра «Знаешь 
ли ты правила? 

 

3 четверть - 20 часов 
1 Подвижные игры 1   

2-3 Скелет – наша опора 2 Оздоровительная минутка «Самомассаж 
ушей».  

 

4-5 
Осанка – стройная спина. 
Упражнения для укрепления 
осанки 

2 

Оздоровительная минутка. Работа по 
таблице. Правила для поддержания 
правильной осанки. Практические 
упражнения. 

 

6 Если хочешь быть здоров 1 Сказка о микробах. Правила 
закаливания. Оздоровительная минутка.  

 

7 Утренняя зарядка 1 Разучивание комплекса утренней 
зарядки 

 

8-9 Правила безопасности на воде 2 
Правила безопасного поведения на воде 
в зимнии период, просмотр обучающего 
видео 
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10-11 Подвижные игры 2 Подвижные игры  

12 Самомассаж рук, головы, ног, 
живота  1 Правила самомассажа   

13-14 Упражнения для пальчиков. 
Игра «Сложи картинку» 2 Дидактические игры  

15 Основы знаний о личной 
гигиене 1 Презентация о соблюдении личной 

гигинеы 
 

16-17 Упражнения сидя и лёжа на 
полу 2 Разучивание комплекса упражнений по 

подражанию 
 

18 Игры малой подвижности 1 Игры малой подвижности  

19 Метание в цель ( дартс, 
метание мяча, ) 1 Игры малой подвижности  

20 Веселые конкурсы 1 Спортивные конкурсы  

4 четверть - 18 часов 

1-2 
Подбрасывание мяча на 
разную высоту. Бросание мяча 
в цель.  

2 
Игры малой подвижности с мячом  

3 Упражнения для 
профилактики  плоскостопия 1 Общеразвивающие  двигательные 

умения 
 

4 Повороты по ориентирам 1 Общеразвивающие  двигательные 
умения. 

 

5 Шаги вперед, назад, в сторону 1 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные умения. 

 

6 
Упражнения с 
гимнастической палкой для 
коррекции нарушений осанки 

1 
Ручные умения, мелкая моторика, 

общеразвивающие двигательные умения. 
 

7-8 Упражнения на 
гимнастической скамейке 2 Ручные умения, мелкая моторика, 

общеразвивающие двигательные умения. 
 

9-10 Дыхательные упражнения 2 Ручные умения, мелкая моторика, 
общеразвивающие двигательные умения. 

 

11-12 Упражнения в положении 
стоя  2 Ручные умения, мелкая моторика, 

общеразвивающие двигательные умения. 
 

13 Подвижные игры с мячом 1 Подвижные игры   

14 Подвижные игры с мячом 1 Пдвижные игры  

15 Эстафета 1 Эстафеты   

16 Эстафета 1 Эстафеты   

17 Подвижные игры 1 Подвижные игры  

18 Обобщающее занятие  
 1 Подведение итогов   

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала занятия 
предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 
урока); 
 включение игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 
успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 
успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 

 
7. Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

  
Мультимедийное обеспечение: 
Компьютер, колонки, цифровой фотоаппарат 
 
Оборудование: мячи большие и маленькие, скакалки, мягкие маты, воздушный   бассейн, 
развивающие коврики, игры для детей: кольцеброс, боулинг, аэрохоккей, дарц,  
 
Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): 
таблицы: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», 
«Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», «Правильная осанка», 
«Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика 
инфекционных заболеваний и др.;  
Литература: 
1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-граф». 
2002.- 205 с. 
2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса // 
Начальная школа. – 2001. – № 12. – С. 3–6. 
3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 
г. 
4. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 5. Артюховой. 
– М.: ВАКО, 2007 г. - 167 с. 
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5. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 
6. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // 
Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 
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 Рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для 2 класса (РАС) вар 8.4 

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). 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета.  
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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 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 2 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.  
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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). 

5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, 

расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти. 

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.  
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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 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.  

Описание места 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) , для второго 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 – 40 минут. 

Адаптивная 
физкультура 

Количество часов 
В 
неделю 

I  
четверть 

II  
четверть 

III 
четверть 

 IV 
четверть 

Всего в 
год 

2 класс 2 часа 18 14 18 16 66 
 

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 
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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;  

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);  
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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.  

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: 
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статическими, 

динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

общую выносливость, 

быстроту, 

гибкость, 

координационные способности, 

силовые способности. 

 

 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 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.  

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных  видов учебной деятельности 
обучающихся. 

2б класса  – 2 часа в неделю. 
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№ 
урока 

 

Тема 
 

Количество 
часов  

 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

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 Знакомство 
учащихся с 
оборудованием для 
уроков 
физкультуры. ОРУ. 

 

2 Совместный выбор спортивного 
оборудования для занятий. Игры 

1 Совместный выбор 
спортивного 
оборудования. ОРУ. 

 

3  Совместное рассматривание с учителем 
оборудования спортивного зала. Игры 

1 Рассматривание с 
учителем 
оборудования 
спортивного 
зала...ОРУ. 

 

 Построение и перестроение    

4 Упражнение в построении парами. Игры 1 Построение парами. 
Игры. ОРУ. 

 

5 Упражнение в построении по одному в ряд. 
Игры 

1 Построение. Игры. 
ОРУ. 

 

6 Упражнение в построении по два  в ряд. 
Игры 

1 Построение. .Игры 
.ОРУ. 

 

 Ходьба и упражнения в равновесии    
7 Ходьба стайкой за учителем. Игры 1 Ходьба стайкой за 

учителем. ОРУ. 
 

8 Ходьба стайкой за учителем, держась за 
руки. Игры. 

1 Ходьба за 
учителем.ОРУ. 

 

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

1 Ходьба. Ходьба в 
заданном 
направлении. ОРУ. 

 

 Бег    
10  Бег вслед за учителем. Игры. 1 Бег. Построение. 

ОРУ. 
 

11 Бег по сигналу вслед за 
направляющим.Игры 

1 Бег, бег 
занаправляющим  
ОРУ. 
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12 Бег в направлении к учителю. Игры. 1 Бег, бег в 
направлении. ОРУ. 

 

 Прыжки    
13 Выполнение подскоков на месте совместно 

с учителем, держась за руки. 
1 Подскоки на месте. 

ОРУ. 
 

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

1 Самостоятельное 
выполнение 
подскоков на 2-х 
ногах. ОРУ. 

 

15 Подскоки на мячах – фитболах. 1 Подскоки на 
фитболах. ОРУ. 

 

 Катание, бросание, ловля округлых 
предметов. 

   

16 Учить прокатывать мяч  двумя руками к 
учителю. 

1 Прокатывать мячи 
2-мя руками. ОРУ. 

 

17 Прокатывание мяча под дугу. 1 Прокатывать мячи 
2-мя руками. ОРУ. 

 

18 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 1 Игры.ОРУ.  

 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 Закрепление знаний 
учащихся об 
оборудовании для 
уроков 
физкультуры.ОРУ. 

 

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

1 Совместный выбор 
спортивного 
оборудования. ОРУ. 

 

 Построение и перестроение    
21 Совершенствование построения в ряд. 

Игры. 
1 Построение. Игры с 

мячом. ОРУ. 
 

22 Совершенствование построения парами. 
Игры. 

1 Построение парами. 
ОРУ. 

 

 Ходьба и упражнения в равновесии    
23 Ходьба по дорожке в заданном 

направлении, к учителю .Игры. 
1 Ходьба. Ходьба в 

заданном 
направлении. ОРУ. 

 

24 Ходьба по дорожке в заданном 
направлении. Игры. 

1 Ходьба. Ходьба в 
заданном 
направлении. ОРУ. 

 

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

Игры. 
1 Построение .ОРУ.  

26 Упражнение в построения парами по 
сигналу. Игры. 

1 Построение парами. 
ОРУ. 

 

 Ходьба и упражнения в равновесии    
27 Закрепление умения ходить стайкой за 

учителем. Игры. 
1 Ходьба. Ходьба за 

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

1 Ходьба. Переход от 
ходьбы к бегу..ОРУ. 

 

 Бег    
29 Закрепление умения бегать вслед за 

учителем по сигналу. 
Игры. 

1  Бег за 
направляющим. 
ОРУ. 

 

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

1 Бег по сигналу к 
игрушке. ОРУ. 

 

 Прыжки    
31 Самостоятельное выполнение подскоков на 

ногах попеременно. Игры. 
1 Выполнение 

подскоков на ногах 
попеременно. ОРУ 

 

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

 
   

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

Игры. 
1 Построение .ОРУ.  

34 Упражнение в построения парами по 
сигналу. Игры. 

1 Построение парами. 
ОРУ. 

 

35 Совершенствование построения в колонну 
друг за другом. Игры. 

1 Построение. .Игры. 
ОРУ. 

 

 Ходьба и упражнения в равновесии    
36 

Закрепление умения ходить стайкой за 
учителем. Игры. 

1 Ходьба .Ходьба за 
учителем. ОРУ. 

 

37 
Ходьба по сенсорной тропе. Игры. 

1 Ходьба. .ОРУ.  

38 
Ходьба по коврику « ГОФР». Игры. 

1 Ходьба. .ОРУ.  

 
Бег 

   

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

1 Ходьба .Переход от 
ходьбы к бегу..ОРУ. 

 

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

1 Бег по сигналу к 
игрушке. ОРУ. 

 

 
Прыжки 

   

41 
Самостоятельное выполнение подскоков на 
ногах попеременно. Игры. 

1 Выполнение 
подскоков на ногах 
попеременно. ОРУ. 
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42 
Прыжки, слегка продвигаясь вперед. Игры. 

1 Выполнение 
прыжков .ОРУ. 

 

 
Ползание и лазание  

  

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

1 Ползание по 
прямой. ОРУ. 

 

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

1 Ползание по 
прямой. ОРУ. 

 

 
Подготовка к спортивным играм 

   

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

1 Подвижные игры. 
ОРУ. 

 

46 
Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений: 

« Мы солдаты». .Игры. 

1 Подвижные игры. 
ОРУ. 

 

 
Игры на улице 

   

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

1 Правила поведения.. 
Подвижные игры. 
ОРУ. 

 

48 
Построение с санками в шеренгу. Игры. 

1 Построение с 
санками в шеренгу 
.ОРУ. 

 

49 
Катание на санках друг за другом. .Игры. 

1 Катание на санках. 
ОРУ. 

 

50 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Игры.ОРУ.  

 IV четверть    
 

Построение и перестроение 
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51 
Обучение простейшим перестроениям из 
колонны в шеренгу. Игры. 

1 Перестроение. Игры 
.ОРУ. 

 

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

1 Перестроение. Игры 
.ОРУ. 

 

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

1 Перестроение. Игры 
.ОРУ. 

 

 
Ходьба и упражнения в равновесии 

   

54 
Ходьба по дорожкам из ковролина. Игры. 

1 Ходьба. .ОРУ.  

55 
Ходьба по кругу, взявшись за руки. Игры. 

1 Ходьба. .ОРУ.  

56 
Перешагивание через незначительные 
препятствия. Игры. 

1 Ходьба. .ОРУ.  

 
Бег 

   

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

1 Бег по сигналу с 
предметом в руках 
.ОРУ. 

 

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

1 Бег по сигналу в 
заданном направлении 
.ОРУ. 

 

 
Прыжки 

   

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

1 Выполнение 
подскоков .ОРУ. 

 

60 
Прыжки на игрушках- прыгунах со 
страховкой. Игры. 

1 Выполнение прыжков 
.ОРУ. 

 

 
 

 
Ползание и лазание 

   

61 
Закрепление умения ползать на животе и на 
четвереньках по прямой по словесной 
инструкции. Игры. 

1 Ползание по прямой. 
ОРУ. 
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62 
Упражнение в лазании по лестнице- 
стремянке. Игры. 

1 Лазание по лестнице 
.ОРУ. 

 

 
Подготовка к спортивным играм 

   

63 Коррекционные подвижные игры: « По 
канату».  

1 Подвижные игры 
.ОРУ. 

 

64 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений: 

«  Слушай сигнал». 

1 Подвижные игры. 
ОРУ. 

 

 
Игры на улице 

   

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

1 Подвижные игры 
.ОРУ. 

 

66 Итоги четверти. Игры по выбору учащихся. 
1 

Подвижные игры. 
ОРУ. 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 



16 
 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного 
выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное 
прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся.Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

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.  

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 
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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. 

 

 



1 
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ЧЕЛОВЕК 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» предназначена для обучающихся 2 «Б»  класса, 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»  

 
          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; 
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— 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; 
— 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. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

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» 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 30 27 105 
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4.Личностные и предметные результаты освоения 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.  
В структуру планируемых результатов входят личностные и предметные результаты, а также базовые учебные действия (БУД). (Личностные результаты 
представлены в разделе «Личностные учебные действия»). 
 
Базовые учебные действия: 
 

Личностные 
учебные действия 

Коммуникативные 
учебные действия 

Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные 
учебные действия 

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, 
как члена семьи, 
одноклассника, друга. 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель– ученик, ученик 
– ученик, ученик – класс, 
учитель- класс) 

Входить и 
выходить из учебного 
помещения по условному 
сигналу 

Выделять некоторые 
существенные, общие и 
отличительные 
свойства предметов 

Способность к 
осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, при- 
нятие соответству ющих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем 

Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного 
помещения) 

Устанавливать видо-
родовые отношения 
предметов 

Положительное 
отношение к окружающей 
действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому   её 
восприятию 

Обращаться за 
помощью и 
принимать помощь 

Пользоваться 
учебной мебелью 

Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале 

Целостный, 
социально ориен- 

Слушать и понимать 
инструкцию  к учебному 

Адекватно соблюдать 
ритуалы школьного 

Пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
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тированный взгляд на мир 
в единстве его природной 
и социальной частей 

заданию в разных 
 видах 
деятельности и быту 

поведения  (поднимать 
руку, вставать с места, 
выходить из-за 
парты и т.д.) 

заместителями 

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
догово- ренностей 

Сотрудничать      со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Работать с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  
Инвентарем ) и 
организовывать 
рабочее место 

Читать, писать, выполнять 
арифметические действия 

Понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе     
представлений о 
этических нормах  и 
правилах поведения в 
современном мире 

Доброжелательно 
относиться 
людям,сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с инми 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, 
следовать предложенному 
плану и работать в общем 
темпе 

Наблюдать под 
руководством взрослого 
за предметами и  
явлениями окружающей 
действительности  

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведениюв 
природе и обществе 

Договариваться и 
изменять свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных или иных 
ситуациях 
взаимодействия с 
окружающими 

Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

Работать с  информацией 
(понимать изображение, 
текст, устное вы- 
сказывание, элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, предъявленные 
на  бумажных и 
электронных и 
других носителях) 

  Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными 
образцами, принимать 
оценку деятельности, 
оценивать ее с  учетом 
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предложенных 
критериев, 
корректировать свою 
деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

 
Предметные результаты: 
 
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.  
. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям.  
 
2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям в сотрудничестве с семьей.  
. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения, локализовывать их с опорой 
на наглядность и сообщать о них взрослым.  
. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и перед едой) в сотрудничестве с семьей.  
 
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 
деятельности семьи. 
При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его 
развития и поставленных коррекционных задач.  
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений 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.  
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение 
уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 
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         Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, 
правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 
сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 
формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и 
обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 
предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию 
пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». 

          В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между 
ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры 
общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  

Представления о себе.  
Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение)частей тела(голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, 
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение)частей лица человека 
(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание 
(различение)внутренних органовчеловека(на схеме тела) (сердце,легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание 
вредных привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста (даты рождения). Знание 
видов деятельности для организации своегосвободноговремени.Сообщение сведений о себе.  
 Гигиена тела. 
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 
полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдениепоследовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, 
регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 
Нанесение крема на руки. 
Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с 
ногтей.Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и 
температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с 
зубной пастой, намачиваниещетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с 
зубной пастой. 
Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 
безопасным станком.  



9 
 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание 
шампуня с волос, вытирание волос.Соблюдение последовательности  действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), 
направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос. 
Мытье ушей. Чистка ушей.Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног/ 

Обращение с одеждой и обувью.  
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 
футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) 
деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание 
(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 
выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, 
платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. 

Туалет. 
Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение 
последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 
унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 
мытье рук. 

Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 
кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. 

Семья.  
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных 
ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи. 
Рассказ о своей семье. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п/п 

Тема Количест
во часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 
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1 четверть -27 часов 

 1 Представление о себе как о мальчике (девочке) 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

2 Представление о себе. Моё имя. Моя фамилия 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

3 Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

4 Части тела. Голова, шея, лицо, уши, волосы 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

5 Части тела. Части лица: глаза, брови, нос, рот (губы, зубы) 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

6 Части тела. Рука: локоть, кисть, пальцы. Мытьё и вытирание рук. 
Практическая работа.  

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

7 Части тела. Рука: локоть, кисть, пальцы. Называние (различение) 
пальцев на руке 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

8 Уход за ногтями на руках, мытье рук. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

9 Мытьё и вытирание рук. Практическая работа. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

10 Части тела. Нога: колено, ступня. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

11 Уход за ногами, мытье ног 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 
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12 Волосы. Средства для ухода за волосами: шампунь, мыло, 
расческа. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

13 Правила ухода за волосами: мытье головы, стрижка. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

14 Человек. Пол, возраст, имя, фамилия. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

15 Различение людей по полу, возрасту  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

16 Я- человек. Я маленький, я большой. Узнавание себя на 
фотографиях. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

17 Я и моя семья. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

18 Моя семья. Работа с фотографиями и иллюстрациями.  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

19 Пиктограмма «мама», «папа». 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

20 Я и моя семья. Пиктограмма «бабушка 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

21 Я и моя семья. Пиктограмма «дедушка» 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

22 Пиктограмма «брат» 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 
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23 Пиктограмма «сестра». Узнавание (различение) детей и взрослых 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

24 Семейный альбом. Узнавание (различение)  членов семьи 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

25 Занятия членов семьи 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

26 Традиции моей  семьи.   1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

27 Повторение 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

2 четверть – 21 час 
1 Твой режим дня. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 

картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

2. Режим дня. Утро 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

3 Режим дня. День 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

4 Режим дня. Вечер, ночь 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

5 Что такое безопасность 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 
 

 

6 Какие бывают опасности.  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
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играми 

7 Опасности у тебя дома. Электроприборы. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

8 Огонь- друг. Огонь-враг 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

9 Правила поведения при возникновении пожара. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

10 Правила поведения на детской площадке 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

11 Части тела человека. Спина 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

12 Части тела человека. Живот 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

13 Средства гигиены: зубная паста, зубная щётка 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

14 Алгоритм чистки зубов и ухода за полостью рта. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

15 Средства гигиены тела человека: мыло, полотенце.  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

16 Последовательность действий при умывании лица. Работа с 
пиктограммами. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

17 Средства гигиены: носовой платок, расческа. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 
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18 Уход за носом. Правила пользования носовым платком.  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

19 Средства гигиены и уход за ушами и глазами.  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

20 Как вести себя с незнакомыми людьми 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

21 Повторение  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

3 четверть – 30 часов 

1 Виды одежды: мужская, женская, детская 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

2 Виды одежды: летняя, зимняя, демисезонная 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

3 Виды одежды: спортивная и школьная 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

4 Упражнение в различении видов одежды 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

5 Лицевая и изнаночная сторона одежды. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

6 Уход за одеждой: стирка, глажение. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

7 Правила  складывания одежды 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
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играми 

8 Виды застежек: пуговицы, «молния» 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

9 Алгоритм пришивания пуговиц 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

10 Алгоритм работы с «молнией» 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

11 Виды обуви: мужская, женская, детская 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

12 Виды обуви: зимняя, летняя, демисезонная 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

13 Виды обуви: спортивная, резиновая 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

14 Виды застежек: «молния», липучка, шнуровка 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

15 Алгоритм застегивания обуви на «молнию», на «липучку» 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

16 Алгоритм шнурования обуви 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми, «шнуровками» 

 

17 Прием пищи. Навыки приема пищи 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

18 Умение различать предметы, нужные для приема пищи: 
ложка, тарелка, салфетка 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
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играми 

19 Умение различать предметы, нужные для приѐма пищи: 
стакан, кружка. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

20 Режим питания. Завтрак, обед 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

21 Режим питания. Полдник, ужин. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

22 Культура приѐма пищи. Умение пользоваться салфеткой 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

23 Правила уборки стола после еды. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

24 Столовые приборы. Правила пользования столовыми 

приборами: ложкой, вилкой. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
25 

Посуда и столовые приборы. Название предметов посуды и 
их назначение: кастрюля, сковорода 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

26 Посуда и столовые приборы. Название предметов посуды и 
их назначение: тарелка, миска. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

27 Посуда и столовые приборы. Название предметов посуды и 
их назначение: чайник, чашка, блюдце. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

28 Дидактические и ролевые игры: помоги кукле расставить 
посуду к чаю. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

29 Дидактические и ролевые игры: помоги кукле расставить 
посуду к обеду. 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
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играми 

30 Повторение 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

4 четверть – 27 часов 

1 О пользе продуктов. Каши  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

2 О пользе продуктов. Фрукты и овощи 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

3 О пользе продуктов. Молочные продукты 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

4 Для чего нужна зарядка. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

5 Разучивание комплекса упражнений утренней зарядки 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

6 Предметы личной  гигиены: туалетная бумага 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

7 Алгоритм посещения туалета 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

8 Алгоритм мытья рук после посещения туалета. 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

9 Гигиена тела. Водные процедуры 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 
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10 Гигиена тела. Атрибуты в умывальной комнате 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

11 Мои данные. Мой возраст 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

12 Мои данные. Адрес, где я живу 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

13 Мой маршрут в школу. Социальные истории 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

14 Я и мои друзья. Одноклассники 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

15 Я и мои увлечения 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

16 Представление о себе. «Чем я люблю заниматься». 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

17 Повторение. Части тела. Голова и шея 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

18 Повторение. Части тела. Туловище –спина, живот, руки, 
ноги 

1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

19 Повторение. Личная гигиена человека 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

20 Повторение. Виды одежды и виды застежек 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

21 Повторение. Виды обуви и виды застежек 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным  
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картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

22 Повторение. Режим дня  1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

23 Повторение. Режим питания 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

24 Повторение. Полезные и вредные продукты 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

25 Повторение. Моя семья 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

26 Повторение. Моя безопасность 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

27 Обобщающий урок 1 Работа по сюжетным картинкам, предметным 
картинкам, работа с напечатанными дидактическими 
играми 

 

 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 



20 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 
историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 
Пособия для альтернативной коммуникации 

Фартук тьютора 
Противошумные наушники (РАС) 
Утяжеленное одеяло (РАС) 
Утяжеленный жилет (РАС) 
Коммуникативные символы; 
 
- Картины, наглядные пособия; 
 - предметы различной̆ формы, величины, цвета;  
- Графика. схемы, таблицы- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  
- Электронные презентации; 
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- 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.);  
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