
 
 

 

 

 

 

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

        Программа разработана для обучающейся 1 дополнительного класса МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4. 

        Девочка обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2вариант). 

      Целью реализации СИПР является обретение обучающейся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ей достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают её 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

неё пределах.  

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика на ребенка 

У девочки умеренная умственная отсталость, состояние ребенка неустойчивое 

(может громко извлекать отдельные звуки, или наоборот молчать, хаотично бегать, ходить 

по классу), обращенную  речь педагога не понимает, не соотносит себя с именем, но  

иногда эмоционально реагирует на интонацию говорящего с ним: хохочет, громко кричит. 

Базовые учебные действия не сформированы, мелкая моторика не развита, 

пользоваться школьными принадлежностями  самостоятельно не способна – необходима 

постоянная помощь взрослого.  С трудом поддерживает правильную позу на занятиях, не 

концентрирует свое внимание на говорящего с ним взрослого, действия по подражанию и 

образцу не выполняет. 

Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений об 

окружающем мире, активная речь не развита. На занятиях не может задерживаться 

длительное время, кричит, старается уйти от учителя к маме, к учебным предметам 

интереса не проявляет. В учебной деятельности девочка нуждается в индивидуальном 

подходе, поэтому во время индивидуальных занятий учитель использует частую смену 

видов и приёмов концентрации внимания. В играх не проявляет инициативы. На листе 

бумаги не ориентируется. 

 Соматическое здоровье девочки ослаблено, продолжительное время болеет простудными 

заболеваниями. 

Культурно - гигиенические навыки не сформированы: она не может 

самостоятельно помыть руки, испытывает трудности в одевании и снятии одежды и 

обуви.  

 

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план разработан на основе нормативно-правовых   документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.  

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН ОВЗ 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». 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15) 

(http://fgosreestr.ru); 

 АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ Маслянинской ООШ № 4; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 №ВК-1788/07 "Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

- методических материалов:  

  «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И. М. 

Бгажноковой. – М. Гуманитарно - издательский центр ВЛАДОС, 2007.; 

  «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» проект научно-

исследовательского института дефектологии АПН.(разработчик А.Р. Малер)  

М.1983. 

Индивидуальный учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4, реализующей 

вариант 2 АООП УО (ИН), учитывает индивидуальные возможности и особенности 

развития обучающейся, трудности адаптации к условиям обучения в группе, может 

находиться в организации ограниченное время, включает две части:  

I – обязательная часть, включает: образовательные области, представленные 

учебными предметами: «Язык и речевая практика» (Речь и альтернативная 

коммуникация), «Математика» (Математические представления), «Окружающий мир» 

(Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир), «Искусство» 

(Музыка и движение, Изобразительная деятельность), «Физическая культура» 

(Адаптивная физкультура); коррекционно-развивающие занятия (предметно-практические 

действия) также как и учебные занятия проводятся учителем.  

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: с 

учётом психо-физических особенности   ребёнка (тотальное недоразвитие высших 

психических функций, аффективно-возбудимый вариант, аффективная форма; 

выраженное нарушение познавательной деятельности; знания, умения, не соответствуют 

возрасту; низкий уровень обучаемости) исходя из возможностей МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4  индивидуальные коррекционно – развивающие курсы реализуют педагог – 

психолог, учитель-логопед в объёме по 0,25 часа в неделю. Коррекционные курсы 

реализуются в форме индивидуальных занятий, на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, социального 

воспитания,  а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Внеурочная деятельность представлена 4 

часами, посещается инклюзивно, на основании заявления родителе (законных 

представителей), с учетом общего психо-физического состояния ребенка, его желания, 

также в рамках внеурочной деятельности предусмотрено участие в школьных 

мероприятиях.  

Обучение по предметам организуется в форме учебного занятия. Учитель 

индивидуальную работу с обучающейся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 25 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

http://fgosreestr.ru/


обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Продолжительность учебной недели в течение 2018-2019 учебного года – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33 

недели для обучающейся в 1 дополнительном классе. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 дополнительного класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год 

1 дополнительный класс (обучение на дому) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 

 

Форма обучения 

I.Обязательная часть очно 

ндив. 

заочно 

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

0,5/16,5  

Содержание 

образования 

в условиях 

семьи 

2. Математика Математические 

представления 

0,5/16,5 

 

3.Окружающий мир 

Окружающий природный 

мир 

0,5/16,5 

Человек 1,5/49,5 

Окружающий социальный 

мир 

1/33 

4. Искусство Музыка и движение 0,5/16,5 

Изобразительная 

деятельность 

2/66 

5.Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5/16,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

(предметно-практические действия) 

1/33 

Итого  8/264 12 

Итого  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

20 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 
 

инд. 

Сенсорное развитие (педагог-психолог) 0,25/8,25 

Альтернативная коммуникация (учитель-логопед) 0,25/8,25 

Итого коррекционные курсы 0,5/16,5 

Внеурочная деятельность 

Направление  Курс  инклюз. 

Нравственное  «Путешествие по стране 

Этикета» 

1/33 

Социальное  «Школа добрых дел» 1/33 

Общекультурное  «Веселая кисточка» 1/33 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1/33 

Итого внеурочная деятельность 4/132 



 

Расписание индивидуальных учебных занятий 

обучающейся 1 дополнительного класса МКОУ Маслянинской ООШ № 4 

на 2018-2019 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация/ 

Математические 

представления  

Человек/ 

Окружающий 

социальный мир 

 Человек/  

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

2 Окружающий  

природный мир/ 

Человек 

Музыка и 

движение/ 

Изобразительная 

деятельность  

 Окружающий 

социальный 

мир/ 

Адаптивная 

физкультура 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

  Логопедическое 

занятие 

 Занятие с 

психологом 

 

 

Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

 

Культурно - гигиенические навыки, навыки самообслуживания, самостоятельного 

передвижения не сформированы: девочка не может самостоятельно помыть руки, 

испытывает трудности в одевании и снятии одежды и обуви. Со стороны взрослого 

требуется постоянный контроль за поведением учащейся, в присмотре за ним. Поэтому на 

индивидуальных занятиях кроме учителя начальных классов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда) всегда присутствует мама обучающейся. 

 

 

Содержание образования 

Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

«Речь и альтернативная коммуникация»  

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими сильно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей 

общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию 

у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на 

обучение использованию альтернативных средств общения.  

Смыслом обучения общению 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 направленны на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 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 этих 

средств осуществляется индивидуально в рамках коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация», а навык использования освоенных средств формируется на уроках в 

рамках предмета «Коммуникация».  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, 

предложения и связные высказывания, различать напечатанные слова. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в общении 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 употреблением. В учебном плане предмет представлен 

на каждой ступени обучения.  

Общая характеристика учебного предмета 

(0,5 часа в неделю) 

Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, 

жестами, изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при 

предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием 

взгляда, указательного жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. 

Общение с собеседником с учетом его эмоционального состояния. Прощание с 

собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 

Понимание слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.  

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, 

мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Употребление обобщающих понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение последовательности событий. Договаривание слов в 

предложении. Составление описательного рассказа. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Различение напечатанных слов (имя, 



предмет, действие). Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по 

точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти).  

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии курса «Речь и альтернативная коммуникация» 

представлены разделами: 

 «Коммуникация» 

 «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации» 

Цель обучения 

Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Речь и 

альтернативная коммуникация». В учебном плане на изучение предмета отводится 3 часа  

в неделю, всего на изучение программного материала отводится 99 часов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

1. Овладеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными:  

 понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 

изображений), неспецифических жестов.  

 пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и 

др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.  

2. Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач:  

 потребность в коммуникации;  

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

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения;  

 использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения; 

 использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом;  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста;  

 использовать доступные жесты для передачи сообщений;  

 общаться с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет 

и др.);  

3. Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка:  

 понимать слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы, 

рукотворного мира и др.;  

 использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

4. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова:  

 узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий;  

 использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:  

 узнавать и различать напечатанные буквы;  

 писать печатные буквы, слова. 

 

«Математические представления» 



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

и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 

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

поставить три тарелки, три столовых прибора и др. У большинства обычно 

развивающихся детей основы математических представлений формируются в 

естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть 

элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для 

них элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге 

важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной 

жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 

доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда и т.п.  

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

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

решении повседневных задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 

пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 

отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении количества 

испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная цифры, ребенок сможет 

сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить дни на календаре, 

номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др. 

Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических 

фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, 

труду. Освоение навыков простейших измерений, умения пользоваться инструментами 

(мерной кружкой, весами и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество моющего 

средства, необходимое для стирки белья, определенное количество крупы для 

приготовления каши, отмерить ткань для пошива кухонного полотенца.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

(0,5 часа в неделю) 

Временные представления.  

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление 

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью 

до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.  

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 множества, уменьшение множества, уравнивание множеств). Представление 

о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение 

цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя 

другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач 

на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представления о величине.  

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. 

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



по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с 

помощью мерки.  

Представление о форме.  

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», 

«призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»).  

 Пространственные представления.  

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении («вверх», «вниз», «вперд», «назад», «вправо», «влево»). 

Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 

Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 

предметов в ряду.  

Основные содержательные линии курса «Математические представления» 

представлены разделами: 

 «Количественные представления» 

 «Представления о форме» 

 «Представления о величине» 

 «Временные представления»  

Цель обучения 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять 

их в повседневной жизни.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: 

«Математические представления». В базисном учебном плане на изучение предмета 

отводится 2 часа  в неделю, всего на изучение программного материала отводится 66 часа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.  

 Уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

 Уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.  

 Уметь различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).  

 Уметь различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности.  

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность.  

 Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

 Уметь пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Уметь представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти.  

 Уметь обозначать арифметические действия знаками.  

 Уметь решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  



 Уметь обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Уметь определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  

 Уметь устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Уметь распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

 

Контрольные параметры оценки достижений. 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся. 

Математические представления  

1) Элементарные математические представления о форме, величине;  

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления  

 Уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

 Уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.  

 Уметь различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).  

 Уметь различать части суток, соотносить действие с временными  

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

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

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

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

наглядность.  

 Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов,  

обозначать его цифрой.  

 Уметь пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Уметь представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

 Уметь обозначать арифметические действия знаками.  

 Уметь решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

 Уметь обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

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

измерительными приборами.  

 Уметь устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Уметь распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 

 

«Окружающий природный мир» 

Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой природы».В процессе формирования представлений о 

неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), 

о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных 

изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности 

природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного 

мира, получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи 

между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения 



и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит 

семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными 

и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив и другой 

уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание 

уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней.  

Формирование представлений у детей с ОВЗ должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, 

гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИОП: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.),  

различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы переработки 

грибов. В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. Тем 

обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий 

природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную программу и 

данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план.  

Общая характеристика учебного предмета(0,5  часа  в неделю) 

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 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). 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии курса «Окружающий природный мир» представлены 

разделами: 

 «Растительный мир» 

 «Животный мир» 

 «Временные представления» 

 «Объекты неживой природы» 

Цель обучения 

Формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека 

с природой, бережного отношения к природе.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Окружающий 

природный мир». В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 2 часа  в 

неделю, всего на изучение программного материала отводится 52 часа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

 Интересоваться объектами и явлениями неживой природы.  

 Иметь представления об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых).  

 Иметь представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения  

определенных действий (идет дождь – открываем зонт).  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интересоваться объектами живой природы.  

 Иметь представления о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.).  

 Бережно относиться к растениям и животным, уметь ухаживать за ними.  

 Соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Уметь различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Иметь представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д.  

Контрольные параметры оценки достижений. 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся. 



Растительный мир 

 Иметь представления о растительном мире, его значении в жизни человека.  

 Различать дерево, куст, траву. 

 Называть названия деревьев, овощей, фруктов, ягод, грибов, цветов, зерновых 

культур. 

 Различать растения природных зон. 

 Бережно относиться к растениям, уметь ухаживать за ними.  

 Соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

Животный мир 

 Иметь представления о животном мире, его значении в жизни человека.  

 Называть названия птиц, зверей, насекомых, морских обитателей, рыб.  

 Различать домашних и диких животных. 

 Иметь представления о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 

и жаркого пояса.  

 Различать домашних, перелетных, водоплавающих птиц. 

 Различать речных и морских рыб. 

 Бережно относиться к животным, уметь ухаживать за ними.  

 Соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

Временные представления 

 Различать части суток, дни недели, месяцы, их соотносить с временем года. 

 Различать времена года, сезонные явления природы. 

 Иметь представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 

разное время года, в разную погоду. 

 Иметь представление о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. (календарь, часы). 

Объекты неживой природы 

 Иметь представления об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых).  

 Называть времена года, признаки времен года, погодные изменения, их влияние на 

жизнь человека.  

 Уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения  

определенных действий (идет дождь – открываем зонт).  

 

«Окружающий социальный мир» 

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 ОВЗ 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.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:  

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).  

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт». В процессе обучения по программе у ребенка 

формируются представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её 

культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и 



социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы  

по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 

социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми 

нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 

риски и угрозы его жизни  

и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе. Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупок в магазине, во время пожара и др. Содержание 

материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и  

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол 

и т.д. Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с 

различными организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, 

наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения.  

Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 

«Окружающий социальный мир» не включается в индивидуальную образовательную 

программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план.  

Общая характеристика учебного предмета(1 час в неделю) 

Школа.  

Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в 

распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка,  

фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о 

себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Соблюдение очередности. 

Следование правилам игры. Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого 

требует. Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных 

местах.  

Квартира, дом, двор.  

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

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одноэтажные 

/многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах общего пользования в 

доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Представление о помещениях 

квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Представление об 

убранстве дома. Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод). Представление о предметах посуды, предназначенных 

для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления 

пищи (кастрюля, сковорода, чайник,  

половник, нож). Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление об электронных 

устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование предметов домашнего 

обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для 



сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры (отопление, 

канализация, водоснабжение, электроснабжение). Умение  

вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: 

стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. 

Представления о применении различных материалов.  

Транспорт.  

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 

Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, 

работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение 

правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 

транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

Город.  

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Ориентация 

в городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 

правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного города.  

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии курса «Окружающий социальный мир» 

представлены разделами: 

 «Квартира, дом, двор» 

  «Школа» 

 «Предметы и материалы, изготовленные человеком» 

 «Город» 

 «Транспорт» 

 Цель обучения 

Формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: 

«Окружающий социальный мир». В базисном учебном плане на изучение предмета 

отводится 2 часа  в неделю, всего на изучение программного материала отводится 66 часа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

1) Представления о мире, созданном руками человека  

 Иметь представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и 

т.д.  

 Уметь соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной  

жизнедеятельности.  

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

 Иметь представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.).  

 Иметь представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.  

 Уметь определять круг своих социальных ролей, уметь вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли.  

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  



 Уметь 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.  

 4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, 

занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).  

 Уметь находить друзей на основе личностных симпатий.  

 Уметь строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать.  

 Уметь взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности.  

 Уметь организовывать свободное время с учетом своих интересов.  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.  

 Принимать участие в праздничных мероприятиях, получать положительные 

впечатления от взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

 Использовать простейшие эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в 

школе.  

 Уметь соблюдать традиции государственных, семейных, школьных  

праздников.  

6) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

 Иметь представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на  

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

 Иметь представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина. 

7) Формирование представления о России.  

 Иметь представления о государственной символике.  

 Иметь представления о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России.  

Контрольные параметры оценки достижений 

Квартира, дом, двор 

 Называть части дома, различать типы домов, помещения квартиры. 

 Различать предметы мебели. 

 Уметь сервировать стол. 

 Различать предметы посуды, предназначенные для приготовления пищи. 

 Различать электроприборы (телевизор, видеоплеер, магнитофон, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический 

чайник, фен). 

 Различать электронные устройства (телефон, компьютер, планшет). 

 Знать как вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.). 

Школа 

 Знать распорядок школьного дня. 

 Различать профессии людей, работающих в школе, школьные принадлежности. 

 Знать одноклассников. 

 Знать правила учебного поведения. 

 Уметь общаться с взрослыми. 

 Уметь вести себя дома, на улице, в общественных местах. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

 Иметь представления о свойствах бумаги, стекла, резины, металла, ткани, 

керамики, пластмассы, об их применении.          

Город 

 Уметь ориентироваться в родном городе.  

 Иметь представления о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. 

 Знать правила поведения в общественных местах, на улице. 

Транспорт 

 Различать наземный,  воздушный,  водный и космический транспорт.  

 Знать правила дорожного движения. 

 Знать профессии людей, работающих на транспорте. 



 Знать правила поведения в общественном транспорте. 

 Знать специальный транспорт, профессии людей, работающих на специальном 

транспорте. 

Страна 

 Иметь представления о государственной символике РФ.  

 Знать права и обязанности гражданина России 

 Иметь представления о значимых исторических событиях России. 

 Иметь представления о выдающихся людях России. 

 Иметь представления о странах мира, о выдающихся людях мира. 

Традиции и обычаи 

 Иметь представления о национальных атрибутах, традициях, праздниках. 

 

 

«Человек» 

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.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья».  

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.  

Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений 

о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок с ТМНР учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и 

общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 

Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное  

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.  

Общая характеристика учебного предмета(1,5 часа в неделю) 

Представления о себе.  

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как 

мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о частях тела. Представление 

о лице человека. Представление о строении человека. Представление о состоянии своего 

здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего 

возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях человека. Называние 

своего имени и фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  

Семья.  

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление 

о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии курса «Человек» представлены разделами: 

 «Представления о себе» 

  «Семья» 

Цель обучения 

Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Человек». 

В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 2 часа  в неделю, всего на 

изучение программного материала отводится 66 часов. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

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

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.  

 Отнесение себя к определенному полу.  

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

желания.  

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

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

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

после посещения туалета и перед едой).  

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи.  

 

«Адаптивная физкультура» 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре.  

Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п. В основу обучения положена система простейших 

физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и 

моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков у воспитанников с  тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, 

что воспитанники этой категории имеют значительные отклонения в физическом и 

двигательном развитии. Это сказывается на содержании и методике уроков адаптивной 

физической культуры.  

Программа последовательно решает основные задачи физического воспитания: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, выработку 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей; 

 содействие ликвидации или стойкой компенсации нарушений со стороны органов и 

систем, вызванных тем или иным заболеванием, постепенная адаптация организма 

занимающихся к воздействию физических нагрузок; 



 обучение рациональному дыханию, формирование правильной осанки и, в необ-

ходимости, ее коррекция; 

 способствовать более успешному овладению учебной программой; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям  фи-

зическими упражнениям и подвижным играм. 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклас-

сникам, умения воздействовать с ними в процессе общения, занятий. 

Общая характеристика учебного предмета(0,5 часа в неделю) 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол: узнавать 

баскетбольный мяч. Передавать баскетбольный мяч (без отскока от пола, с отскоком от 

пола). Ловить баскетбольный мяч (без отскока от пола, с отскоком от пола). Отбивать 

баскетбольный мяч от пола одной рукой. Вести баскетбольный мяч (по прямой, с обходом 

препятствия).  

Бросать мяч в кольцо двумя руками. Волейбол: узнавать волейбольный мяч. 

Подавать волейбольный мяч (сверху, снизу). Принимать волейбольный мяч (сверху, 

снизу). Играть в паре (без сетки, через сетку). Футбол: узнавать футбольный мяч. 

Выполнять удар в пустые ворота, в ворота с вратарем (с места, с 2-х шагов, с разбега). 

Принимать мяч, стоя в воротах (ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками). Вести 

мяч. Выполнять передачу мяча партнеру. Останавливать катящийся мяч ногой. 

Бадминтон: узнавать, различать инвентарь для бадминтона. Ударять по волану (нижняя 

подача, верхняя подача). Отбивать волан (снизу, сверху). Играть в паре.  

Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдать правила 

игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдать правила игры «Болото». Соблюдать 

последовательность действий в игре-эстафете «Полоса препятствий» (бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты). Подвижные 

игры на развитие скоростных  

способностей. Соблюдать правила игры «Пятнашки». Соблюдать правила игры «Рыбаки и 

рыбки». Соблюдать последовательность действий в игре-эстафете «Собери пирамидку» 

(бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты). 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей. Соблюдать правила игры 

«Бросай-ка».  

Соблюдать правила игры «Быстрые санки». Соблюдать последовательность действий в 

игре-эстафете «Строим дом». 

Основные содержательные линии 

Программа состоит из разделов: 

 Ходьба 

 Гимнастика 

 Бег 

 Коррекционные игры 

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 

заложены специальные знания и умения.  

Цель обучения 

Повышение двигательной активности детей с ОВЗ и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: 

«Адаптивная физкультура». В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 2 

часа  в неделю, всего на изучение программного материала отводится 66 часа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Возможные результаты образования данной категории обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Адаптивная физкультура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры: 



 восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений; 

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в том числе с использованием технических 

средств); 

 освоение двигательных навыков, координации движений; 

 совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  быстроты, 

выносливости; 

 умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в 

процессе выполнения физических упражнений; 

 соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  активностью, 

самостоятельностью и независимостью; 

 умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в 

мышцах после физических упражнений; 

 умение играть в подвижные игры; 

 получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых 

результатов. 



«Изобразительная деятельность» (лепка, рисование, аппликация) 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной умственной отсталостью.  Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

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

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

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

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

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

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

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать 

и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и 

ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает:  

 Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

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

руки и др.), шило, коврики, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д. 

 Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 

готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; 

альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с 

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

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

аудиозаписи; 

 Оборудование: планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная доска. 

 Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной 

ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 

размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина) и др.  

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. 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 материала: 

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. Сгибание колбаски в кольцо; 

закручивание колбаски  в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, 

плетение из 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 разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и 

нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие 

декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 

рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением орнаментов (растительного, 

геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), объединённых сюжетом.  

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание 

бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, 

вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем 

(всей поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание 

бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по 

контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта 

из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей 

к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание 

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

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  

Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление 

графического следа на бумаге, доске, стекле.Рисование карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, 

снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д. Рисование кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы.Выбор цвета для 

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

точек. Рисование линий: вертикальных, горизонтальных, наклонных. 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 предмета, 

отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии. Рисование предмета 

(объекта) с натуры. 

Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. Дополнение 

готового орнамента отдельными элементами: растительными, геометрическими. 

Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе, в круге, в 



квадрате. Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 

рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка: по образцу - 

срисовывание готового сюжетного рисунка,  из предложенных объектов, по 

представлению. Рисование с использованием нетрадиционных техник: «по сырому», 

рисование с солью, песком,  крупой. 

 

«Музыка и движение» 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как 

средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может 

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

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

музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его 

отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

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

и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку 

и использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-

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

музыку», «Игра на музыкальных инструментах».  

Слушание.  

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

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

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

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

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

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

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. 

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

которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с 

персонажем художественного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

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

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

Различение запева, припева и вступления к песне.  

Движение под музыку.  

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

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

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



приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 

стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и 

т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных 

движений. Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, 

соответствующие словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под 

музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. 

Изменять скорость движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при 

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

изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.  

 

Предметные планируемые результаты: 

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

 -  ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

 - подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане и др. 

инструментах. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

учебной мебелью;  

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

выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 



- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

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

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

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

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

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

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

помощью педагога. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия»  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью 

Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- мотивирование собственной активности ребенка; 

- подбор стимулов для устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- формирование навыка выполнения заданий по плану и в самостоятельном режиме 

деятельности; 

- формирование способности применять этот навык ко всем видам деятельности.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

в учебном плане: 



«Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной программы для 

умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в 

неделю, 33 учебные недели. 

 Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

учебной мебелью;  

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

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

Планируемые результаты коррекционной работы: 

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

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

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

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

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

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

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

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

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

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

пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

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

стул, домик); 

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

т.д.); 

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

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

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играет с конструктивными материалами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 



Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами».  

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать 

материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 

предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 

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

предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. 

Нанизывать предметы.  

Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно с 

предметом математики разработаны и реализуются следующие коррекционные 

направления: 

1.Формирование временных представлений (день – ночь). 

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

предметов.  

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

4. Формирование представлений о форме (круг). 

5. Формирование пространственных представлений (вверху – внизу). 

6. Формирование пространственных представлений (далеко – близко). 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей. При составлении 

индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы 

зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных 

задач.  

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

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

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной 

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

нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в 

урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 

внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 

деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен 

стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо 

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

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

Коррекционный курс: «Сенсорное развитие»  

Цель программы – оказание комплексной психолого-педагогической помощи в сенсорном 

развитии ребенка. 

Важным звеном нарушений сенсорных функций и нарушениями саморегуляции является 

несформированность отдельных корковых функций, которая проявляется в 



недостаточности пространственных представлений, зрительного и кинестетического 

восприятия, оптико-пространственнного синтеза, всех видов праксиса. 

Основные задачи сенсорного воспитания:  

- развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного и 

т.д.);  

- формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, временных и 

пространственных эталонов и мышечно-суставного чувства;  

- формирование представлений об окружающем мире;  

Ожидаемые результаты:   

- формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- коррекция познавательного развития путём систематического целенаправленного 

развития у детей восприятия цвета, формы, величины; 

- развитие слухового восприятия; 

- исправление недостатков моторики; 

- коррекция зрительно-моторной координации; 

- обогащение словарного запаса; 

Ожидаемые личностные результаты: 

 

1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я. 

2. Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с педагогом 

3. Овладение начальными навыками адаптации в социуме; освоение доступных социальных 

ролей обучающегося (мальчик, девочка). 

Форма реализации программы: индивидуальная.  

Вид программы по времени реализации: долгосрочная.  

Временные рамки продолжительности занятий: продолжительность занятий 20-30 минут 1 

раза в неделю. Коррекционно-развивающая работа осуществляется поэтапно, с учетом 

специфики заболевания 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Вся система коррекционно-развивающей работы состоит из последовательно сменяющих 

друг друга ступеней. Для каждой ступени разработаны требования к знаниям и умениям 

ребенка, которыми он должен овладеть после прохождения курса занятий. На каждой 



ступени выделяются: название темы, содержание работы, виды коррекции, знания умения 

и навыки, которыми должны овладеть дети при прохождении данной темы.  

Сенсорное  восприятие. 

 

Побуждать ребенка реагировать на появившиеся в его поле зрения предметы. 

Стимулировать реагирование на возникшие в помещении (за его пределами) звуки. 

Формировать целостный образ предмета. Развивать восприятие пространства и 

ориентировку в нем. Развивать внимание, фиксацию взгляда на предмете, слежение 

взглядом за перемещающимся предметом. Учить выделять один предмет из множества и 

собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого. 

 

Развитие речи, коммуникация. 
 

Формировать интерес к предметному миру, миру социальных отношений посредством 

обогащения социально-бытового опыта ребенка. 

Обучать сигнализировать о своих потребностях и состоянии с помощью речевых и 

неречевых средств. 

Приобщать к использованию невербальных и вербальных средств общения окружающих 

людей. 

Формировать алгоритм восприятия лица и тела. 

Развивать органы артикуляции с целью активизации звукопроизношения; 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Формировать у учащихся потребность к речевой активности в процессе общения ребенка 

с окружающими взрослыми. 

Зрительное восприятие цвета. 

Дифференциация основных признаков, цветов путем выделения заданного цвета: Подбор 

цветных полосок по аналогии, без названия цвета («Покажи полоску такого же цвета»). 

Работа с цветовыми таблицами. Подбор цветных карандашей и палочек. Раскладывание 

кружочков разного цвета в конверты соответствующего цвета. Ребенок должен уметь: 

подобрать цветные полоски по заданию. 

Работа над основными цветами спектра и их оттенками: Занятия с цветовыми таблицами. 

Игра в цветовое лото. Раскрашивание цветных орнаментов и трафаретов по образцу 

Ребенок должен: знать названия основных цветов спектра. 

Зрительное восприятие формы и величины. 

Подбор идентичных геометрических фигур (квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, 

овал, многоугольник) путем простого сопоставления: Обводка геометрических фигур по 

трафаретам. Упражнения с геометрическими вкладками (объемными и плоскими). 

Бочонок с набором объемных геометрических тел. Аппликации из геометрических фигур. 

Ребенок должен уметь: находить фигуры такой же формы и цвета 

Сопоставление и преобразование геометрических фигур. Составление фигуры по образцу 

из элементов: составление фигур из палочек, лепка, вырезание заданных фигур; 

Конструирование фигур из элементов: «Построй башню», «Выложи фигуру по образцу»; 

Игра «Наши пальчики играют» - комбинация фигур на пальцах; преобразование фигур. 

Ребенок должен уметь: составить целую геометрическую фигуру из элементов 



Развитие пространственных представлений и ориентировки. 

Ориентировка в сторонах собственного тела и напротив сидящего: Игры: «Обезьянки», 

«Делай как я». Ребенок должен: уметь показать на себе заданные части тела. 

Соотношение предметов в пространстве: Найти на таблице предмет по словесному 

описанию его местоположения среди других предметов; Найти предмет в классе по 

описанию его местоположения среди других предметов; Поместить предмет по 

словесному заданию. Ребенок должен: понимать значение слов, выражающих 

пространственное отношение; 

Развитие памяти на пространственное соотношение предметов: Мозаика. Рисунки, 

таблицы, картины с вариантами местоположения одних и тех же предметов. Ребенок 

должен уметь: запоминать расположение предметов относительно друг друга и их 

количество. 

Развитие конструктивных действий. 

Прямое копирование деталей: Последовательное копирование графической схемы по 

элементам (провести линию так, как провел учитель и т.д.).  

Конструирование: Составление изображения предметов из элементов (разрезные картинки 

и складные кубики, палочки). Занятия с детским конструктором разных видов. 

Развитие двигательных действий. 

Прямое последовательное копирование движений: Последовательное копирование 

движений по элементам в играх. Ориентировочная гимнастика.  

Целостное копирование двигательного комплекса: Игры: «Сделай как я», «Обезьянка» 

Имитационные движения (как летит птица, как движется поезд, как крадется лисица, как 

солят суп, как вдевают нитку в иголку и т.д.). 

Развитие временных представлений. 

Уточнение и расширение представлений о временах года: Наблюдение за сезонными 

изменениями на прогулках. Лента времени (смена времен года).  

Знакомство с произведениями искусства: Сказки, стихи, загадки, песни о временах года. 

По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. В 

основе лежит комплексный подход, который предполагает решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует 

целостному психическому развитию ребенка. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

 

Нравственное развитие 

 

На уровне образовательного учреждения проводятся  ряд мероприятий, 

направленные на социальную адаптацию личности для комфортного пребывания 



ребёнка в любой социальной среде как во время обучения в школе, так и по окончании 

её. 

Важно, чтобы личность ребёнка была сформирована под воздействием не только 

педагогической теории, но и практической направленности. С этой целью мы 

проводим беседы. Нравственное воспитание ребёнок получает параллельно с 

привитием ему универсальных учебных действий, что ярко отражено в федеральных 

образовательных стандартах для детей с ОВЗ. На занятиях по альтернативной 

коммуникации формируется доброжелательное отношение к окружающим; умение 

общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых 

форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительное отношение и 

умение выражать свои желания. 

 

 

Коррекционная работа проходит по следующим направлениям: 
 • Развитие слухового восприятия  

 • Развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации.  

 • Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной 

моторики.  

 •Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.  

 • Развитие функции голоса и дыхания.  

 • Развитие импрессивной и экспрессивной речи.  

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им приемы, 

дифференцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных особенностей 

безречевых детей.  

1. Развитие слухового восприятия.  
Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных функций, 

направленности слухового внимания, памяти.  

2. Развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации 

и альтернативной коммуникации.  
Задачи: установление контакта, увеличение потребности в общении и взаимодействии с 

другими людьми, адекватное использование жестов и других способов невербальной 

коммуникации.  

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики.  
Задачи: развитие мелкой моторики рук, глазодвигательных, тактильно проприоцептивных 

и статико-динамических ощущений, чѐтких артикуляционных кинестезий, тактильной 

памяти; формирование представлений о схемах лица и тела; развитие подвижности 

речевой мускулатуры. 

Приѐмы:  

 • прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево- слева 

направо;  

 • прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий;  

 • массажные расслабляющие (активизирующие) движения 

 • проведение рукой ребѐнка по различным поверхностям (мех щѐтки с различным 

ворсом);  

 • узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных 

таблиц;  

 • двигательные упражнения с погремушкой-мячом- платочкам- флажком;  

 • различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие;  

 • активизация пассивных и активных движений пальцев рук;  

 • упражнения с пластилином;  

• артикуляционная гимнастика;  



4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.  
Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения: выработка 

устойчивости, переключаемости, увеличения объѐма зрительного внимания и памяти: 

развитие стереогноза - умения ориентироваться на плоскости и в трѐхмерном 

пространстве: анализ зрительного образа.  

Приѐмы:  

• поиск предметов:  

• соотнесение игрушки с еѐ изображением на картинке:  

• выработка навыков ориентировки;  

• выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции;  

• узнавание частей тела и лица на предметной картинке, соотнесение их с частями 

собственного тела:  

• запоминание изображений предметов;  

• идентификация зрительных изображений по заданной теме;  

• конструирование по образцу, по инструкции;  

5. Развитие импрессивной и экспрессивной речи  
Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, формирование первичных 

коммуникативных навыков и лексики на звукоподражании и звукосочетаний 

имитирующих неречевые комплексы звуков восклицания: крики птиц и голоса животных, 

слов обозначающих наиболее употребляемые предметы и простые действия, работа над 

семантикой слова стимулирование простых видов коммуникативной речи  

Приемы  

• узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, мебель, посуда, 

животные),  

• показ картинок с изображением предметов относящихся к определенным категориям  

• выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами  

• выполнение вербальных инструкций с адекватным использованием звукоподражаний, 

развитие непроизвольного подражания - звукового и словесного  

• различение звукоподражаний с опорой на зрительное восприятие, соотнесение игрушек 

(картинок) с сопряженным отраженным и произвольным звукоподражанием  

• различение действий совершаемых одним объектом соотнесение действий и слов их 

обозначающих  

• побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов  

• автоматизация отдельных штампов коммуникативной побудительной и вопросительной 

речи (дай, на, кто, иди)  

• выработка обобщенных понятий  

 

Развитие импрессивной речи  
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в  

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного,  

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с  

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

 

Тематическое планирование коррекционного курса  

№ занятия  Тема занятия  

1  Лексическая тема: «Зима». Развитие слухового внимания.  

2  Звукоподражания. Понятия «большой - маленький».  

3  Лексическая тема: «Овощи». Закрепление понятий 



«большой - маленький». 

4  Употребление глаголов: «дай», «на».  Закрепление 

 лексическоя темы: «Овощи». 

5  Звукоподражания. Лексическая тема: «Фрукты» 

6  Звукоподражания. Употребление глаголов: «дай», «на». 

Лексическая тема: «Времена года».  «Весна». 

7  Звукоподражания. Дифференциация понятий «большой - 

маленький». 

8  Звукоподражания. Лексическая тема: «Фрукты» 

(закрепление). 

9  Лексическая тема: «Одежда». Употребление простых 

глаголов: «дай», «на».  

10  Закрепление по теме: «Одежда». Употребление простых 

глаголов: «дай», «на». 

11  Звукоподражания. Лексическая тема: «Домашние 

животные». 

12  Звукоподражания. Лексическая тема: «Домашние 

животные» 

13  Дифференциация по теме: «Домашние животные» 

отработка жестов: «дай», «на». 

14  Лексическая тема: «Человек, части тела». Знакомство с 

местоимениями «он», «она». 

15  Закрепление по теме: «Человек, части тела», «он», «она».  

16  Выполнение действий: иди, сиди, стой. Лексическая тема: 

«Продукты питания» 

17  Звукоподражание. Закрепление по теме: Лексическая тема: 

«Продукты питания» 

18  Звукоподражания. Лексическая тема: «Мебель» 

19  Звукоподражания. Лексическая тема: «Мебель» 

20  Лексическая тема: «Времена года». «Лето» 

 

 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём оптимизации 

режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для 

успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей 

мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. Особое место уделяется 

повышению двигательной активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной активности в 

режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 

физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом 

количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются корригирующие 

гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные 

праздники. Сотрудничество инструктора  по физической культуре, воспитателей и 

медсестры позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреплению 



здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности. Дошкольный возраст 

является наиболее важным для формирования двигательных навыков и физических 

качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются различные органы и 

системы. В этом возрасте интенсивно созревает мозжечок, под корковые образования, 

кора, улучшается способность к анализу движений сверстников. 

Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствует повышению уровня 

здоровья современных дошкольников. Поэтому педагоги применяют в своей работе новые 

подходы к организации занятий физическими упражнениями. 

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающие занятия, нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное воспитание.  

 

Внеурочная деятельность 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности используются: классная 

комната,  библиотека, спортивный зал, школьный двор.  

Содержание занятий по внеурочной деятельности направлено на:   

 создание условий для развития личности ребенка;   

 развитие мотивации к познанию и творчеству;   

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  формирование 

гражданской позиции личности;   

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно, в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей; имеет право изменять и дополнять их. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных, психологических способностей и возможностей обучающихся, при этом 

используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы 

организации занятий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно -нравственное, социальное,  общекультурное) и 

позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности  способствует   

физическому развитию ребенка. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

I. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель начальных классов. 

Программы специалистов и календарно – тематическое планирование по учебным 

предметам прилагаются. (Приложение) 

 

 

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 



Задачи Мероприятия Дата 

проведения 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка 

- индивидуальные консультации родителей 

со специалистами (по запросу родителей)  

- консультации родителей по темам: 

"Организация свободного времени дома", 

"Реализация СИПР в домашних условиях", 

"Двигательное развитие ребенка", 

"Формирование предметно-практической 

деятельности" 

    

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

- участие родителей в разработке СИПР  

- присутствие родителей на занятиях 

 - консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних 

условиях, выбор единых подходов и 

приемов работы – посещение на дому 

    

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах 

ее освоения 

- информирование электронными 

средствами 

 - личные встречи, беседы  

 

    

Организация участия родителей 

во внеурочных мероприятиях 

- привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий 

 - 1 сентября - День знаний, День матери, 

Новый год, Масленица.  

 

    

 

 

Перечень   дидактических материалов 

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

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

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой 

материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений. 

учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  



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

пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  

печатные изображения.  

 

 

 

 

 

 

Средства мониторинга и оценки динамики 

обучения учащегося 

 Мониторинг результатов обучения проводится один раз в четверть. В ходе 

мониторинга оценивается уровень сформированности представлений, действий, операций, 

определенных данной программой. Итоговые результаты за оцениваемый период 

оформляются в форме характеристики. На основе характеристики по итогам года и 

внесенных в нее изменений, составляется СИПР на следующий учебный период. В конце 

первого полугодия по итогам мониторинга, в случае необходимости, могут быть внесены 

изменения в СИПР. В конце учебного года,  на основе анализа данных,  составляется 

характеристика на обучающегося, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на 

следующий учебный год. 

 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В 

ходе мониторинга специалисты ПМП(к) образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.  

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

 

Содержание На момент 

поступления 

в школу 

I полугодие II полугодие 

Речь и альтернативная коммуникация 

-ориентировка в частях тела    

-подражание выражению лица взрослого    

-выполнение движения по словесной 

инструкции 

   

-показ части тела на фотографии и игрушке    

-нахождение названной игрушки на картинках    

-имитирование в движении образов животных    

-узнавание игрушки по рассказу учителя    

-ориентировка по пиктограммам    

Математические представления 

элементарные математические 

представления о форме и  величине 

   

-умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности 

   

- умение ориентироваться в с схеме тела, в 

пространстве, на плоскости 

   

- умение различать и сравнивать и 

преобразовывать множества (один-много) 

   

представления о количестве, числе, 

знакомство с цифрами 

   

-умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его 

цифрой 

   

-умение пересчитывать предметы в пределах 2    

овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

   

-умение определять длину (длинный- 

короткий), вес (лёгкий- тяжёлый), температуру 

(тепло- холодно), время (части суток) 

   

-умение устанавливать взаимно- однозначные 

соответствия 

   

-умение различать части суток, соотносить 

действие с временными промежутками 

   

Окружающий природный мир 

Представления о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времён года и 

соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умений адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим 

условиям 

   

интерес к объектам и явлениям неживой 

природы 

   

расширение представлений об объектах 

неживой природы (солнце, луна, звёзды, вода, 

   



воздух, земля) 

представления о временах года, характерных 

признаках времён года, погодных изменениях, 

их влияние на жизнь человека 

   

умение учитывать изменения в окружающей 

среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья 

   

Представления о животном и растительном 

мире, их значении в жизни человека 

   

интерес к объектам живой природы    

расширение представлений о животном и 

растительном мире (растения: деревья, 

кустарники, травы, цветы; животные, их виды, 

понятия  «дикие» - «домашние» и др.) 

   

опыт заботливого и бережного отношения к 

растениям и животным, ухода за ними 

   

умение соблюдать правила безопасного 

поведения в природе (в лесу, у реки и др.) 

   

Элементарные представления о течении 

времени 

   

-умение различать части суток, дни недели    

-представления о течении времени: смена 

событий дня, суток 

   

Человек 

Представление о себе как «Я», осознание 

общности и различий «Я» от других 

   

соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

   

представления о собственном теле    

отнесение себя к определённому полу    

умение определять «моё» и «не моё», 

осознавать и выражать свои интересы, 

желания 

   

умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст 

   

представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям 

   

Умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей 

   

-умение обслуживать себя: принимать пищу и 

пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться и др. 

   

-умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях 

   



Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами 

   

-умение определять своё самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях 

взрослому 

   

-умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня: 

 чистка зубов утром и вечером 

 мытьё рук перед едой и после 

посещения туалета 

   

-умение следить за своим внешним видом    

Представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье 

   

-представления о членах семьи, обязанностях 

членов семьи  

   

-представления родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли 

   

-представления бытовой и досуговой 

деятельности семьи 

   

Окружающий социальный мир 

Представления о мире, созданном руками 

человека 

   

-интерес к объектам, созданным человеком    

-представления о доме, школе, расположенных 

в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая 

площадка и др.), транспорте и т.д. 

   

-умение соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах 

   

-интерес к объектам, созданным человеком    

Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях 

людей 

   

-представления о деятельности и профессиях 

людей, окружающих ребёнка (учитель, врач, 

повар, 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 с взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, 

соответствующие возрасту и полу ребёнка. 

   

Развитие межличностных и групповых 

отношений 

   

-представление о дружбе, товарищах, 

сверстниках 

   

-умение находить друзей на основе личных 

симпатий 

   

-умение сопереживать, сочувствовать    

-умение взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, др. видах 

доступной деятельности 

   

Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной 

жизни: 

   

-представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в них 

   

-использование простейших эстетический 

ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно- бытовой 

деятельности 

   

-умение соблюдать традиции семейных, 

школьных, государственных праздников 

   

Музыка и движение 

-восприятие музыки    

-умение определять характер музыкального 

произведения (весело-грустно) 

   

-выполнение движения в соответствии с 

характером музыкального произведения 

   

-владение элементарными приемами игры на 

шумовых инструментах. 

   

Изобразительное искусство 

Освоение доступных средств 

изобразительной деятельности и 

использование в повседневной жизни: 

   

-интерес к доступным видам изобразительной 

деятельности 

   

-умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности 

   

-умение использовать различные 

изобразительные технологии в процессе 

   



рисования, лепки, аппликации 

Способность к совместной и 

самостоятельной изобразительной 

деятельности: 

   

-положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности 

   

-стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы 

   

-умение выражать своё отношение к 

результатам собственной и чужой творческой 

деятельности 

   

Готовность к участию в совместных 

мероприятиях 

   

-готовность к взаимодействию в творческой 

деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми 

   

Адаптивная физкультура 

Предполагается, что учащиеся будут знать    

-как должен одеваться ученик на занятия 

физкультурой 

   

-название предметов одежды    

-что значит «шеренга», «колонна», «круг»    

-правила поведения в спортзале    

-что такое ходьба, бег, прыжки, метание    

-правила поведения во время подвижных игр    

Предполагается, что учащиеся будут уметь    

-выполнять команду «Становись!»    

-строиться в шеренгу, колонну    

-выполнять инструкции и команды учителя; 

чередовать ходьбу с бегом 

   

-держать мяч, обруч    

-подпрыгивать на одной и двух ногах     

Коррекционно-развивающее занятие «Сенсорное развитие» 

-целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога 

   

-правильно пользоваться письменными 

принадлежностями, копировать несложные 

   



изображения 

-анализировать и сравнивать предметы по 

одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет 

   

-различать и называть основные цвета    

-классифицировать геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

   

-составлять предмет из 2—3 частей    

-определять на ощупь величину хорошо 

знакомых предметов 

   

-классифицировать предметы и их 

изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать 

простейшие обобщения 

   

-различать речевые и неречевые звуки    

-ориентироваться на собственном теле и на 

плоскости листа бумаги 

   

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПЛАН 

Сопрово

ждение 

 

Актуал

ьная 

проблем

а 

ЗАДАЧИ Мероприятия и 

формы 

сотрудничества  

школы и семьи 

Рекоменда

ции 

Планируемые 

результаты  

Психолог

ическое 

Сенсорн

ое 

развитие 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

восприят

ие 

основных 

цветов. 

индивидуальные 

психокоррекцио

нные занятия. 

Беседы и 

консультации с 

родителями. 

Задания, 

рекомендо

ванные для 

их 

выполнени

я в 

домашних 

условиях. 

Улучшение функций 

саморегуляции. 

Усвоение эталонов цвета 

(основных цветов) 

Улучшение 

скоординированных 

действий, направленных 

на выполнение точных 

мелких движений 

пальцами рук 

Логопеди

ческое 

Формир

ование 

умения 

пользова

ться 

речью 

как 

средство

м 

коммуни

кации. 

 

Развитие 

дыхания 

и голоса, 

расширен

ие 

словарног

о запаса,    

развитие 

речевого 

слуха. 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

(по запросам, по 

мере 

необходимости), 

распространение 

памяток для 

родителей, 

анкетирование. 

Логопедич

еское 

сопровожд

ение, 

консультац

ия. 

Устанавливать 

визуальный контакт, 

использовать 

невербальные средства 

общения, показывать на 

картинках предметы, 

обиходные действия. 



Педагоги

ческое 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

обучени

ю, 

формиро

вание 

навыков 

учебной 

работы. 

 

Обеспече

ние 

обучения 

детей 

навыкам 

выполнен

ия 

учебных 

заданий, 

получени

я знаний. 

Беседы и 

консультации с 

родителями по 

вопросам 

выполнения 

заданий. 

 

Задания, 

рекомендо

ванные для 

их 

выполнени

я в 

домашних 

условиях. 

Осознание ребёнком 

социальных отношений 

«Я -ученик, ты – 

учитель». 

Повышение мотивации к 

обучению. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ  ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Учебное место создано с учётом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. В комнате для обучающейсяся создано место как для 

индивидуального обучения, так  имеется место для отдыха и проведения свободного 

времени. 

Обучающаяся не нуждается во вспомогательных средствах и технологиях при 

передвижении.  

 

Методическое обеспечение 

Учитель-логопед: 

Для работы с детьми с УО, ЗПР: 

Кириллова, Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми/Е.В. Кириллова.- 

  

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Логопедия/ под ред. Л. С. Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

 

Т.Г. Филичева, Н.А. Чевелёва, Т.В. Чиркина. Основы логопедии.-М.: «Просвещение», 

1989. 

 

Р. И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах.-М.: «Владос»,1999. 

 

Е. Ф. Рау, В.И. Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников.- 

М.: «Просвещение»,1969 

 

Л.Н. Ефименкова. Корорекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.- 

М.:Просвещение»,1991 

 

М.М. Безруких, С.П. Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

при обучении письму.- Тула,1997 

 

О. А. Ишимова, А. А. Алмазова. Развитие речи. Письмо.(Пособие для учащихся 

начальных классов.- М.: Просвещение» 2014 

Шипицына, Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей 



нарушением интеллекта./ Л.М. Шипицына . - СПб. : Речь, 2005. 

 

 

Учебные пособия для работы с детьми: 

О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб., 2004. 

Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для 

логопеда. – М., 2005. 

С.Д.Дмитриев, В.С.Дмитриев. Занимательная коррекция письменной речи. Сборник 

упражнений. – М., 2005. 

 Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-олигофренов. – 

М.: «Просвещение», 1970. 

 

         Для работы сдетьми с 1-4 кл: 

Л.Н. Ефименкова 

Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. 

Коррекция ошибок обусловленных несформированностью фонематического восприятия.  

Часть 2. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат. 

 

О.В. Чистякова 

500 занятий по русскому языку для предупреждения 1- 4 класс. 

Лопухина Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

        речи. 

     4.   Н.Г. СвободинаКоррекция нарушения письма. Методическое пособиме. 

     5.  Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования спорсобности к чтению и 

письму 

     6.   Черошникова Г.С.Логопедические занятия в начальной школе. Часть I 

          Черошникова Г.С.Логопедические занятия в начальной школе. Часть I I 

 

      7.  Картотека по автоматизации и дифференциации звуков 

      8.     Обучающие карточки по лексическим темам. 

      9.     Игры на развитие памяти и внимания «Мемо». 

     10.    Мозайка для развития мелкой моторики 

     11.    Дидактическая игра «Геоборд». 

 

 

 

Педагог-психолог: 

Младший школьный возраст 
Логинова, Елена Александровна. Нарушение письма : Особенности их проявления и 

коррекции у младших школьников с задержкой психического развития : учебное пособие / 

Е. А. Логинова ; под ред. Л. С. Вол-ковой. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. - 

208 с. - ISBN 5-89814-269-Х. 



Медведева, Е. А. (канд. пед. наук). Развитие творческого потенциала дошкольников и 

младших школьников с ЗПР средст-вами искусства / Е. А. Медведева // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2007. - N 4. - С. 24-28. - Библи-огр.: с. 28. 

 Адшова М.Ш. Особенности психомоторики детей с задержкой психического развития 

младшего школьного возраста // Дефектология. - 1988.- №4. 

Григорьева Л. П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие восприятия 

у ребенка. - М.: Школа-Пресс, 2001. 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей 

и специалистов коррекционно-развивающего обучения. / Под ред. С. Г. Шевченко. М. 

2001.  

Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. - М., 

1999. 

Средний и старший школьный возраст 

Рыбакова, Светлана Григорьевна. Арт-терапия для детей с ЗПР : учебное пособие / С. Г. 

Рыбакова. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 144 с. - Библиогр.: с. 138-139. - ISBN 5-9268-

0538-4. 

Соколова, Елена Викторовна. Трудности обучения и развития детей и подростков / Е. В. 

Соколова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2004. - 288 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 281-287. - ISBN 5-85921-501-0. 

Забрамная С. Д., Боровик О.В. Практический материал для психологопедагогического 

обследования. - М. 2003. 

Безруких М.М. Леворукий ребенок. - М., Вента-Граф, 2001. 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психи-

ческого развития. - М., 1999. 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учите-

лей и специалистов коррекционно-развивающего обучения. / Под ред. С. Г. Шевченко. М. 

2001. 

 

 

 

 



Диагностика навыков самообслуживания (Шинкаренко В.А.) 

Основные навыки Степень овладения (балл) 

2018-2019 уч. год. 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

 На момент 

поступления в 

школу 

Конец 1 

полугод

ия 

Конец 2 

полугод

ия 

Конец 1 

полугод

ия 

Конец 2 

полугод

ия 

Конец 1 

полугод

ия 

Конец 2 

полугод

ия 

Конец 1 

полугод

ия 

Конец 2 

полугод

ия 

Гигиена тела (уход за собой) 

мытье рук;          

мытье ног;          

мытье лица;          

вытирание полотенцем малых размеров;          

чистка зубов;          

расчесывание волос;          

использование носового платка;          

Пользование туалетом 

умение проситься в туалет в знакомой 

обстановке,  

не знакомой обстановке; 

         

Умение откладывать (сдерживать) 

оправление нужды; 

         

снятие одежды перед оправлением нужды;          

отправление нужды в унитаз, горшок;          

пользование туалетной бумагой;          

смывание унитаза;          

мытье рук после оправления нужды           

надевание одежды          

застегивание одежды          

Питание 

Питье из чашки, кружки, стакана          

Использование столовых приборов: 

 столовой ложки; 

 чайной ложки; 

 вилки; 

         

Использование салфетки          



Разворачивание несложных упаковок (на 

конфетах, печенье, шоколаде, т.п. ) 

         

Отвинчивание пробки (лимонад          

Насыпание, и размешивание сахара          

Простейшая сервировка стола 

(расстановка посуды) 

         

Уборка со стола (уборка посуды, 

протирание влажной тряпочкой) 

         

Мытье овощей и фруктов перед 

употреблением в пищу 

         

Мытье посуды          

Вытирание посуды          

Одежда. Одевание и раздевание. 

Надевание и снятие отдельных предметов 

одежды: 

 носок; 

         

 колготок;          

 головных уборов;          

 варежек, перчаток;          

 брюк;           

 маек; платья (через голову);          

 трусов;          

 рубашки;          

 пальто, шубы, куртки;          

 заправка рубашки.          

Расстегивание и застегивание одежды на: 

 «липучках»; 

         

 пуговицах;          

 молниях;          

 кнопках;          

 крючках;          

 петлях;          

Расшнуровывание и зашнуровывание 

элементов одежды 

         



Завязывание и развязывание шарфа, пояса, 

платка косынки, банта, ленточек 

         

Раздевание и одевание в определенном 

порядке 

         

Складывание одежды          

Развешивание одежды в предназначенное 

место 

         

Застегивание ремня          

Обувь. Одевание и раздевание. 

Надевание и снятие отдельных предметов 

обуви: 

         

 тапочек          

 туфель (сменная обувь)          

 кед, кроссовок (спортивная обувь)          

 демисезонной обуви          

Расшнуровывание и зашнуровывание 

обуви  

         

Завязывание шнурков          

Застегивание и растегивание обуви на: 

 липучках 

         

 молниях          

Размещение снятой обуви в отведенном 

для хранения месте 

         

Мытье рук 

Открытие кранов          

Регулирование напора воды          

Взятие мыла          

Смачивание рук и мыла          

Намыливание ладоней          

Возращение мыла в мыльницу          

Намыливание тыльной стороны кистей рук          

Смывания мыла          

Закрытие кранов          

Одежда и обувь. Гигиена и уход. 



 

Критерии оценки: 

Все действия выполняются взрослым – 4б.                                      Эпизодически выполняет сам – 2б. 

Возможно совместное выполнение – 3б.                                           Регулярно выполняет сам – 1б.         

 

 

 

Шинкаренко В.А. Диагностика и формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового и ручного труда у умственно 

ограниченных детей: Методические материалы в помощь педагогам специальных учреждений и родителям, Минск: Издательство БелАПДИ  

"Открытые двери", 1997

Чистка одежды сухой щеткой          

Протирание, мытье обуви          

Чистка обуви          

Стирка с мылом личных мелких вещей          

Стирка в стиральной машинке          

Пришивание пуговиц          

Труд в помещении 

Раскладывание (разбирание) постели          

Уборка (застелание ) постели          

Протирание пыли          

Подметание пола          

Сбор и выбрасывание мусора          

Уход за комнатными растениями:          

 протирание подоконников и 

цветочных горшков 

         

 полив растений          

 рыхление земли          

 удаление сухих листьев          

 протирание пыли с крупных 

кожистых листьев 

         



 

 

 

 

На время осенних каникул ребенку предоставляются задания, рекомендованные для их 

выполнения в домашних условиях: 

– рисование по пунктирным линиям; 

– раскрашивание фруктов (закрепление их названий) ; 

– раскрашивание картин; 

– чтение родителями потешек, стишков; 

– задания типа: проложи дорожку  

На время зимних каникул ребенку предоставляются задания, рекомендованные для их 

выполнения в домашних условиях: 

– письмо цифры 1 по пунктирным линиям, соотнесение числа и количества; 

– раскрашивание букв А . Называние слов с данными буквами, находящимися вначале и в 

конце; 

– задания на различение геометрических фигур, их цветов, размеров; 

– раскрашивание сюжетных картинок на тему «Животные», «Фрукты», «Овощи». 

– проговаривание звуков, букв, слогов; 

– задания на нахождение и называние частей тела человека. 

На время дополнительных зимних каникул ребенку предоставляются задания, 

рекомендованные для их выполнения в домашних условиях: 

– изготовление аппликаций из бумаги и картона; 

– задания типа: дорисуй фигуру; 

– задания типа: проложи дорожку; 

– задания на различение геометрических фигур, их цветов, размеров; 

– разучивание потешки; 

– задания на нахождение и называние частей тела человека; 

– задания на запоминание названий диких и домашних животных. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Нарисуй  по пунктирным линиям и раскрась. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нарисуй  по пунктирным линиям и раскрась. 

 

 



 

 

 

 

                                                   Раскрась и назови фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                Назови животное и раскрась картинку.

 



 

 

 

 

                                                         Прочитайте ребенку! 

- Курочка-рябушечка, 

Куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

- Цыпляточек поить. 

- Курочка-рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

             

              ****** 

Надувала Кошка шар, 

А Котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой топ! 

А у Кошки шарик - лоп! 

 

               ****** 

Баю, баю, баюшок,  

В огороде петушок.  

Песни громко поет,  

Ване спать не дает  

А ты, Ванечка, усни,  

Крепкий сон к тебе приди.  

Тебе спать - не гулять,  

Только глазки закрывать.  

               ****** 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок!   

 



 

 

                                                                  Продолжи дорожку. 



 

 

 



 

 



 

 


