


федерального учебно-методического объединения по общему образованию 22.12.2015, 

протокол №4/15; 

-Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»; 

   -Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении Методических 

рекомендаций»; 

    -Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований» 

(вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащѐнности образовательного процесса»; 

   -    Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ»; 

   - Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 № ВК-1748/07 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»; 

   -Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации 

получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»; 

     -Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 № 

01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

     -Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических рекомендациях 

по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

   -Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании»; 

   -Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

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

образования обучающихся с умственной отсталостью»       

    -СанПиН    2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10). 

-- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) МОУ «СОШ 

с.Воскресенское»  

 

1.Общие сведения об обучающемся: 

Ребенок поступил в 1  класс МОУ «СОШ с.Воскресенское» 01. 09. 2017 г. Со слов мамы 

до школы ребѐнок не посещал другие учебные заведения. Внешний вид всегда чистый, 

опрятный. Но мальчик не замечает и не устраняет неполадки в одежде. У него совсем не 

развиты навыки самообслуживания. Отмечается незрелость эмоционально-волевой сферы, 

двигательная расторможенность. При общении постоянно смотрит в сторону, не усидчив, 

не способен контролировать свою деятельность. Мелкая моторика не сформирована. 

Инструкцию взрослого не понимает, не всегда повторяет. По заключению 

территориальной ПМПК у ребѐнка  нуждается в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. Обучение будет проходить по адаптированной 

основной образовательной программе общего образования согласно Пр.№ 1599, вариант 2 

2.Общая характеристика развития обучающегося с ТМНР: 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.Письмо_МОиН_РФ_от_11.03.2016_ВК-452_07_О_введении_ФГОС_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.Письмо_МОиН_РФ_от_11.03.2016_ВК-452_07_О_введении_ФГОС_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.Письмо_МОиН_РФ_от_10.02.2015_ВК-268_07_О_совершенствовании_д-ти_ЦППМиСП.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.Письмо_МОиН_РФ_от_10.02.2015_ВК-268_07_О_совершенствовании_д-ти_ЦППМиСП.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.Письмо_МОиН_РФ_от_18.03.2014_06-281_О_направлении_Требований_к_организации_процесса__для_обучения_ОВЗ_в_проф.организациях.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.Письмо_МОиН_РФ_от_20.08.2014_ВК-1748_07_Об_аккредитации_по_адаптированным_программам.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.Письмо_МОиН_РФ_от_31.08.2015_ВК-2101_07_О_порядке_организации_получения_образования__в_длительном_лечении.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.Письмо_МОиН_РФ_от_31.08.2015_ВК-2101_07_О_порядке_организации_получения_образования__в_длительном_лечении.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.Письмо_Рособрнадзора_от_16.04.2015_01-50-174_07_1968_О_приеме_на_обучение_лиц_с_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.Письмо_Рособрнадзора_от_16.04.2015_01-50-174_07_1968_О_приеме_на_обучение_лиц_с_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.Письмо_Рособрнадзора_от_16.04.2015_01-50-174_07_1968_О_приеме_на_обучение_лиц_с_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.Письмо_МОиН_РФ_от_10.12.2012_-07-832_О_МР_по_организации_обучения_на_дому_детей-инвалидов_с_использованием_ДОТ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.Письмо_МОиН_РФ_от_10.12.2012_-07-832_О_МР_по_организации_обучения_на_дому_детей-инвалидов_с_использованием_ДОТ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.Письмо_МОиН_РФ_от_10.12.2012_-07-832_О_МР_по_организации_обучения_на_дому_детей-инвалидов_с_использованием_ДОТ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.Письмо_МОиН_РФ_от_07.06.2013_ИР-535.07_О_коррекционном_и_инклюзивном_образовании.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.Письмо_МОиН_РФ_от_07.06.2013_ИР-535.07_О_коррекционном_и_инклюзивном_образовании.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.Письмо_МОиН_РФ_от_13.11.2015_07_3735_О_направлении_МР_опыт_практики_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.Письмо_МОиН_РФ_от_13.11.2015_07_3735_О_направлении_МР_опыт_практики_ОВЗ.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/47._Письмо_МОиН_РФ_от_11.07.2016_ВК-1788_07_Об_организации_образования_обучающихся_с_умственной_отсталостью.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/47._Письмо_МОиН_РФ_от_11.07.2016_ВК-1788_07_Об_организации_образования_обучающихся_с_умственной_отсталостью.pdf


Социально-бытовые условия – удовлетворительные. Семья живет в частном доме, 

хорошие бытовые условия. У мальчика есть отдельная комната, где он может заниматься 

любимым делом, может отдыхать. Отношения с родителями доброжелательные. Мама 

вместе с бабушкой добросовестно относятся к выполнению своих родительских 

обязанностей, помогают ребѐнку, контактируют с учителями и классным руководителем. 

Родители соблюдают расписание и режим занятий. 

 Специфика внешнего вида и поведения ребенка: Константин одет аккуратно, навыки 

самообслуживания не сформированы . К окружающим агрессии не проявляет. При 

посещении ребѐнка на дому настроение у мальчика было ровное, спокойное, интереса к 

новым взрослым не проявил. У него есть все школьные принадлежности, но процессом 

обучения он не увлечѐн. Общая мотивация игровая. Самостоятельно может играть со 

своими игрушками.  

Развитие двигательных функций. Мелкая моторика слабо развита.  

Соматическое состояние: ребенок ослаблен, часто болеет простудными заболеваниями, с 

выраженной метеочувствительностью.  

В результате психологического обследования у обучающегося выявлено: 

Общий осведомительный уровень- ниже возрастной нормы. Моторная ловкость – низкий 

уровень сформированности.  

Характеристика деятельности: Мотивация: преобладает социальная – мотивация 

одобрения.  

Критичность: снижена.  

Работоспособность: низкая.  

Темп деятельности: снижен, в виду повышенной утомляемости.  

Особенности внимания: низкий уровень концентрации и устойчивости, плохая 

переключаемость.  

Особенности памяти: кратковременная, низкий уровень.  

Интеллектуальное развитие: сформированность мыслительных операций сравнение, 

обобщение - уровень - ниже возрастной нормы; анализ, синтез, классификация- уровень - 

ниже возрастной нормы. 

 Временные и пространственные отношения: несформированы . 

 Эмоционально- волевая сфера: низкий уровень развития произвольности и самоконтроля, 

двигательная расторможенность; в ситуации неуспеха отмечается личностная 

тревожность.  

Характеристика коммуникативно-речевых особенностей: языковые средства не 

сформированы, ребенок не владеет в полном объеме речью. Отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико- фонематического, 

лексического и грамматического. Затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи, т. к. у ребенка системное недоразвитие речи в тяжелой степени 

выраженности. Слабо понимает обращенную речь.  Понимает названия некоторых 

реальных предметов, реагирует и знает свое имя, различает по голосу окружающих 

взрослых. Привлекает внимание взрослых с помощью вокализаций, двигательного 

беспокойства. Импрессивная сторона речи характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков, неразличением смысла 

отдельных слов, оттенков речи. Он испытывает затруднения в понимании обращенной к 

нему речи. Инструкции и указания, данные психологом, бессмысленно подтверждает 

повторением заданной фразы (пустая эхолаличная речь), не воспринимая еѐ и правильно 

не выполняет. Словесные инструкции выполняет только одноступенчато. Экспрессивная 

речь. Произношение звуков нарушено. Речь затруднена, непонятна для окружающих. 

Словарный запас ограничен бытом. В активе небольшое количество нечетко 

произносимых слов-звуков. Не знает многих предметов, форму, размер, цвета. Называет 

некоторые части лица: нос, уши. Звукоподражает мяуканью кошки, лаю собаки. Не всегда 

показывает на картинках людей: мальчика, девочку, дядю, тетю, хаотично водил пальцем 



по картинкам. Знает некоторые названия продуктов питания, показывает их по картинке: 

хлеб, конфета, яблоко. По картинкам показал зверей: кошка, собака, корова, медведь. 

Названия птиц не знает. Из предметов мебели знает слова: стол, кровать, стул; из 

предметов одежды показывает: кофту, носки. Обобщающие понятия не сформированы. В 

речи глаголы почти не употребляет, по картинкам смог показать действия предметов: 

стоит, идет.  

3.Индивидуальный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1 класса МОУ «СОШ с.Воскресенское Воскресенского района 

Саратовской области» для ребенка с ОВЗ и О у\о в 2017-2018 учебном году 

 Общие положения 

    Учебный план МОУ «СОШ с.Воскресенское, реализующего адаптированную 

образовательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья и для 

учащихся с  умственной отсталостью  (вариант 2) построен с учѐтом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; составлен для обучения 

на дому обучающихся с умственной отсталостью.  

    Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития способствует преодолению неуспеваемости 

учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их 

психических и физических нарушений. 

Учебный план для 1 класса (ФГОС НОО с ОВЗ и О у\о) 

    Учебный план – документ, в котором определены состав учебных предметов, 

изучаемых в МОУ «СОШ с.Воскресенское»,  недельное и годовое количество времени, 

отводимое на каждый учебный предмет.      

  АООП НОО с ОВЗ и О у\о (вариант 2) определена  на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). На ее основе составлен учебный план для 

учащихся с у\о на 2017-2018 учебный год. 

  Учебный план ФГОС НОО с ОВЗ и О у\о, (вариант 2) отличается наличием 

коррекционно-развивающей области, включающей в себя часы на коррекционно-

развивающие занятия. 

   Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. В 1 классе изучаются предметы: речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, окружающий природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, изобразительная деятельность, музыка и движение. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедические и психокоррекционные занятия). 

 В МОУ «СОШ с.Воскресенское» коррекционно-развивающее обучение 

реализуют штатные специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин. 

     Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей ребенка и 

направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование 

знаний и представлений об окружающем мире,  одновременное развитие речи и 



умственных операций, на развитие пространственных представлений и моторики, на 

нормализацию деятельности в целом детей с ОВЗ (вариант 2).                                      

   Продолжительность учебной недели в течение года – 5 дней. В связи с    

пожеланиями родителей установлены 4 дня обучения ребенка с ОВЗ ,    

  составлено индивидуальное расписание.                                                     

    Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, в 1 и 1 

дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном
1
 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.                                                                         

Сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы с 27.10.2017 по 06.11.2017 года 

Зимние каникулы с 01.01.2018 по 14.01.2018 года; 

Весенние каникулы с 26.03.2017 по 03.04.2018 года; 

дополнительные каникулы для 

первоклассников 
с 12.02.2018 по18.02.2018 года; 

 

Продолжительность учебных занятий в МОУ «СОШ с.Воскресенское»составляет 

35 минут. При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в  первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

      Промежуточная и итоговая аттестация. 

               Обучение в 1 классах осуществляется без балльного оценивания. Текущий 

контроль в течение осуществляется качественно без фиксации достижений обучающихся 

в классных журналах. Не допускается использование любой символики оценивания, 

заменяющей цифровую отметку (звѐздочки, солнышко, круги и т.п.)  

         Индивидуальный учебный план на 2017- 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Индивидуа

льные 

занятия. 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в год 

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 66 

2. Математика Математические 

представления 

2 66 

3.Окружающий  мир 3.1 Окружающий 

природный мир 

1 33 

 3.2 Человек 1 33 

3.3 Окружающий 

социальный мир 

0,5 16,5 

4. Искусство 4.1Музыка и движение 0,5 16,5 

4.2.Изобразительная 

деятельность 

1 33 

 Итог                                                         8 264 

Коррекционно-развивающая работа  

Индивидуальные и  логопедические занятия, 1  



групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 

занятия с психологом 1  

 

4.Содержание образования СИПР 

 

Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посредством 

индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного опыта 

повседневных социальных контактов. 

Задачи                                                                                                                                                                           
1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося.                                                           

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педагогом в 

ходе содержательной деятельности.                                                                                                                        

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования речевого 

материала в повседневной жизни. 

Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи:                                                                                           

-подготовка ребенка  к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

педагогами;                                                                                                                                                         

-формирование учебного поведения:                                                                                                                       

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);                                                                                               

умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»);                                                              

использование по назначению учебных материалов;                                                                                              

умение выполнять действия по образцу и по подражанию;                                                                      

-формирование умения выполнять задание:                                                                                                                                   

в течение определенного периода времени,                                                                                                                                  

от начала до конца,                                                                                                                                                                 

с заданными качественными параметрами;                                                                                                                        

- подготовка обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми;                                                                                                                                         

-формировать адекватные реакции и действия на обращения людей;                                                                                        

- воспитывать эмоциональную отзывчивость;                                                                                                                                     

-формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической 

и игровой деятельности.                                                                                                                                                                 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач 

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

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.                                                                                       

Речь и альтернативная коммуникация  
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития данного ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими: Ученик имеет нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, у него отсутствует потребность 

в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности, а также 

отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 



регулирующей. Кроме того, понимание речи данного ученика окружающими затруднено.                  

   В связи с этим, обучение ребенка речи и коммуникации включает целенаправленную 

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

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации социального общения.                                                                                  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.                                                                

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. Ученик не владеет речью, ему 

подобраны альтернативные средства коммуникации. К ним относятся: взгляд, жест, 

мимика, предмет, графические изображения (пиктограмма, фотография, цветная картинка, 

черно - белая картинка, напечатанное слово), электронные устройства (компьютер). 

Программа построена на основе содержания следующих разделов: «Ознакомительно-

ориентировочные действия в предметно-развивающей среде», «Это – я. Чтение телесных 

и мимических движений», «Чтение» изображений на картинках и пиктограммах», «Мои 

игрушки», «Моя семья»                                                                                                            

Содержание учебного предмета                                                                             
1.Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде.    

   Знакомство обучающегося с учителем. Определение предпочтений обучающегося: 

совместный выбор наиболее интересных для него игрушек (из ряда предложенных). 

Совместное проигрывание одного-двух действий с выбранной игрушкой (игрушками). 

Побуждение к участию в простые театрализованные игры с учителем.                                          

2. Это – я. Чтение телесных и мимических движений.                                                          

«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя в 

зеркале, показ указательным жестом себя и своего отражения в зеркале.                    

Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши и т. п.). 

Движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за руку и 

указательным жестом показывает направление движения, движение по подражанию 

действиям учителя).                                                                                                            

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем нюхают 

(понюхай хлеб, цветок...). Покажи, чем слушают (послушай, как я буду стучать 

деревянными ложками; послушай, как тикают часы, шумит вода...).                         

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием куклы типа «Слушай и 

показывай на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — ноги, у тебя —

 ноги (упражнения с фотографиями и картинками).                                                             

Игровые упражнения с куклой, соотносимой с образом ученика. (Интеграция с уроками 

«Развитие речи и окружающий мир».)                                                                                      

«Чтение» изображений на картинках. Совместные с учителем упражнения с фотографией: 

показ частей тела на фотографии и на себе.                                                                       

Визуальные упражнения с картинками: покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, 

барабан, машину, ведерко.                                                                                                     

Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация).                                  

Узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки).                                          

Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). Показ 

движений учителем и выбор учащимися (вместе с учителем) игрушки, соответствующей 

образу. Повторение учениками движений за учителем, по показу игрушки или картинки. 

Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек «Слушай и делай вместе со 

мной».                                                                                                                                  

Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек).                                                                                                                               



3.«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах.                                         
Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе.                

Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» 

(построчное иллюстрирование текста).                                                                          

Знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза».                                

Визуальные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, данному 

учителем: покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, ведерко. 

Визуальные и аудиальные упражнения с игрушками и картинками: внимательно 

рассмотри куклу и мишку, слушай и показывай.                                                     

Двигательные упражнения вместе с учителем, а потом самостоятельно (с минимальной 

жестовой помощью учителя): «Покажи, как это делают».                                             

Аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки)                                                                                                         

Аудиальные и визуальные упражнения (по тексту стихотворения).                               

(Упражнения по альбому «Знакомимся с окружающим миром» с использованием 

картинок).                                                                                                                                

Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два наиболее 

характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная картинка, картинка, нарисованная учителем для ученика, 

картинка, составленная из двух-четырех частей).                                                              

Узнавание учениками знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, 

по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь.                                                        

4.Мои игрушки.                                                                                                                    

Свободные предметные игры с любимыми игрушками: катать машинку, бросать мяч, 

строить башню.                                                                                                                             

Игры с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек, организует 

предметно-игровое сотрудничество: кукла лежит, стоит, идет, ест, прыгает).                       

Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам 

(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка, звон 

колокольчика и так далее).                                    Игровые ситуации на узнавание игрушки 

по описанию учителя (дидактическая игра «Угадай (покажи) игрушку по описанию»), где 

один-два наиболее характерных признака. Нахождение игрушки по картинкам (цветная 

картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, 

составленная из двух-четырех частей). Узнавание знакомой игрушки (целостное 

восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на 

ощупь. При работе со звучащими игрушками взрослый переходит с одного места на 

другое.                                                                                                                                            

Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина».                                       

Побуждение обучающегося к первым высказываниям об игровых умениях с 

использованием невербальных средств общения. Пиктограммы: Я играю. Играю с 

машиной.   Совместные с учителем игры с сюжетными игрушками: кормим куклу, кукла 

ест, катаем куклу, кукла машет: «До свидания», кукла читает, кукла рисует».                                                                          

Через специально созданные игровые ситуации с помощью невербальных средств 

общения (мимика, пантомимика, картинки) выражать радость от достижения своих целей.                                                        

С помощью невербальных средств общения в игровых ситуациях выражение своих 

впечатлений, желаний, возможностей: могу, я хочу, мне нравится.                                                                              

5. Моя семья                                                                                                                                                   

Рассматривание фотографий членов семьи, и возможное называние (показ) их на 

фотографии. Проигрывание в отобразительных играх ситуаций, отражающих любовь, 

доброе, заботливое отношение членов семьи друг к другу.                                                                                                      

Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка»                                                                 

                                Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 



Ожидаемые личностные результаты                                                                                                                           

Наличие:                                                                                                                                                                                            

- мотива к общению с педагогом;                                                                                                                                     

-желания выполнять с педагогом предметные и игровые действия;                                                                                                       

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства;                                                                                                                                     

-осознание себя учеником.                                                                                                                          

Возможные предметные результаты                                                                                                                      

Наличие умения:                                                                                                                                                                                             

-понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;                                                                                                           

-пользоваться средствами альтернативной коммуникации. Взгляд на нужный предмет.                     

Жесты: приветствия, прощания, благодарности, отказа, указательные. Этюды: я ем, пью, 

слушаю, вижу, радуюсь, плачу, холодно, тепло, хочу, не хочу, идет дождь, идет снег, 

медведь, кошка, собака;                            -совместно с учителем узнавать предметы по 

звучанию (барабан, колокольчик, мишка рычит), на ощупь (мяч, кубик, палочка), по 

описанию (у нее есть колеса, он катится, он рычит). 

Окружающий природный мир  
Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный 

материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающегося представлений о природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека. 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа построена на основе 

содержания следующих разделов: «Ознакомительно-ориентировочные 

действия в предметно-развивающей среде», «Растительный мир», «Животный мир», 

«Объекты неживой природы», «Временные представления». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

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

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

Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, учится выделять 

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

между ними.                                                                                                                                  

Формирование представлений у детей 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). 

Содержание учебного предмета 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 

Приветствие (вытянуть и согнуть руки). Прощание (пальцы в стороны). Привлечение 

внимания учащегося к предметам в комнате. Выполнение простых подражательных 

движений за учителем «Делай вместе» (движения рук, кистей). «Утки», «Лапки», 

«Молоток». Катание, бросание шариков в определенном направлении. Перекладывание 



предметов из одной коробки в другую.                                                                                          

Растительный мир.                                                                                                                           

Узнавание растений (дерево, куст, трава). Узнавание деревьев (дуб, клѐн, ель).Узнавание 

фруктов (яблоко, банан, апельсин, груша) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

съедобных и несъедобных частей фрукта. Узнавание овощей (лук, картофель, морковь) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Узнавание грибов (белый гриб, мухомор, лисичка) по 

внешнему виду. Различение съедобных и несъедобных грибов.                                        

Животный мир.                                                                                                                                

Узнавание домашних животных (корова, свинья, лошадь, кот, собака). Узнавание 

детенышей домашних животных (котенок, щенок). Узнавание диких животных (лиса, 

заяц, волк, медведь). Узнавание детенышей диких животных (волчонок, лисенок, 

медвежонок). Узнавание домашних птиц (курица (петух), утка). Узнавание детенышей 

домашних птиц (цыпленок, утенок).                                                                                                             

Объекты неживой природы.                                                                                                                 

Солнце. Узнавание Солнца в природе и на картинках. Луна. Узнавание Луны. Лес. 

Узнавание леса. Вода. Знакомство со свойствами воды. Узнавание воды. Игры с водой. 

Узнавание реки Огонь. Узнавание огня. Знакомство со свойствами огня. Правила 

обращения с огнем.                                                                                                                                      

Временные представления.                                                                                                              

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

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

деятельности. Различение выходных и рабочих дней. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений с временами года.   

          Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 

  Наличие:                                                                                                                                                                 

-понимания эмоционального состояния других людей;                                                                                        

- понимания языка эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.)                                                                                                                                                                    

Наличие:                                                                                                                                                                        

-интереса к живой и неживой природе;                                                                                                               

-элементарных представлений о течении времени: умение различать части суток, смена 

событий дня.                                                                                                                                             

                                              Окружающий социальный мир 

       Цели предмета:  

 1.Знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность).  

 2. Формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними),  

 3.Формирование умения соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения.  

Общая характеристика учебного предмета 
Структура программы «Окружающий социальный мир» предусматривает 

включение следующих разделов: 

1. Школа. Школьные принадлежности. 

2. Это-я. 

3. Моя семья. 

4. Мои игрушки. 



5. Квартира, дом, двор. 

6. Предметы быта. 

 Обучение детей с выраженными нарушениями интеллекта включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. Получая представления 

о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое 

поведение и поступки других людей. Жизнь в обществе предполагает следование 

определенным правилам. Необходимо сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в 

магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Практическая направленность реализуется через обучение на наглядной основе. 

Уроки обеспечиваются наглядными пособиями, раздаточным дидактическим 

материалом. 

 Коррекционная направленность обеспечивается в ходе освоения программного 

материала. Представления и навыки, приобретаемые ребенком необходимы ему для 

ориентировки в окружающей действительности.              Программа является основой 

для изучения уроков: речь и альтернативная коммуникация, окружающий природный 

мир, человек, изобразительная деятельность. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что 

позволяет излагать материал несколько раз, но с элементами усложнения, с 

расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с 

углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей. 

     В программе предусмотрены следующие формы и методы организации 

деятельности: 

1.Экскурсии 

2.Наглядно-практические работы 

3.Игровые упражнения 

Содержание учебного предмета 
 1.Школа. 

 Представление о помещениях школы (класс, столовая, туалет, коридор); о 

распорядке школьного дня (звонок, урок, перемена); бережное отношение к школьным 

принадлежностям (школьная доска, парта, мел, портфель, учебник, тетрадь, карандаш, 

пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). 

2. Это-я. 

Представление о собственных частях тела (голова, шея, туловище, руки, ноги) и 

лица (глаза, ресницы, брови, нос, рот, губы). 

3. Моя семья. 

Представление о составе семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат), об 

обязанностях членов семьи. 

4. Мои игрушки. 

Представление об игрушках (кукла, машинки, пирамидка, мяч), умение правильно 

обращаться с ними. 

5.Квартира, дом, двор. 

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

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о помещениях квартиры (комната, 

прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Представление о территории двора 

(место для отдыха, игровая площадка, место для парковки автомобилей, место для 

контейнеров с мусором). 

6.Предметы быта. 

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

полка, кресло, кровать). Представление о предметах посуды, предназначенных для 

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



(кастрюля, сковорода, чайник, нож). Представление об электроприборах (телевизор, утюг, 

микроволновая печь, электрический чайник). Представление о часах и их частях (стрелки, 

циферблат). Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

 

Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 

              

Личностные возможные (примерные) результаты: 

1. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности. 

2. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери) и т.д.), 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в общественных местах. 

Предметные возможные (примерные) результаты: 

1. Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. Соблюдение правил 

учебного поведения. 

2. Умение ориентироваться в собственных частях тела и лица. 

3. Представление о составе семьи, обязанности членов семьи. 

4. Представление об игрушках, умение правильно обращаться с ними. 

5.Умение ориентироваться в помещениях своего дома (квартиры), территории 

двора. 

7. Умение правильно пользоваться мебелью, посудой, электроприборами, часами, 

электронными устройствами. 

                                                                                                                     

Человек 

Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе 

самообслуживания, формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на 

формирование представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, 

ощущениях, о своих потребностях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических навыков и 

умений: умываться, мыться под душем, чистить зубы, причесываться и т.д. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и питья, 

использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой.  

Раздел «Туалет» включает задачи  по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете.  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье, учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и 

взаимодействовать с ними.  

Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

-Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

- Представление о собственном теле.  



-Отнесение себя к определенному полу.  

-Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

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

интересы.  

2) 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 показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

-Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

- Умение следить за своим внешним видом. 

4) 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. 

 

Математические представления 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным приемом 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 и т.п.                                                              

Таким образом, учебный предмет «математические представления» представляет 

практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются у 

школьников с умеренной умственной отсталостью для их социально-бытовой адаптации.                      

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.                                                      

Задачи:                                                                                                                                                                        
-социально-бытовая адаптация детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития;                                                                                                                                                                          

-формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях.                                 

-формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность.                                                                                                                                  

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.                                                                              

Предмет «Математические представления» для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью включает:                                                                                                                                       

-ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;                                        

-упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);                                                                              

-игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве;                                                                                                     

-конструирование из строительного, природного и бросового материалов;                                                                              

-формирование количественных представлений;                                                                                                                  

-«чтение» и письмо цифр;                                                                                                                                        

-формирование представлений о форме;                                                                                                        



-формирование представлений о величине;                                                                                                       

-пространственно-временных представлений и ориентировок.                                                 

Формирование элементарных математических представлений ведется в игровой форме, с 

активным использованием дидактических игр и разнообразных игровых упражнений. 

Программа  построена на основе содержания следующих разделов: «Ознакомительно-

ориентировочные действия в предметно-развивающей среде», «Упражнения и игровые 

ситуации со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными)», «Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные 

представления».                                                                                                                                                             

Содержание учебного предмета 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. 

Знакомство учащихся с дидактическими сборно-разборными игрушками и детским 

строительным материалом. Выбор наиболее интересного простого конструктора и сборно-

разборной игрушки для конструирования вместе с учителем (пирамидки, матрешки, 

деревянные, пластмассовые и другие строительные наборы). Выполнение учителем 

простой постройки из двух-трех деталей: учащийся наблюдает, привлекается к 

совместным с учителем действиям. Рассматривание вместе с учащимся постройки из 

строительного материала, которую выполняет учитель, прибегая к помощи ученика (дай 

куб, дай еще фигуру), побуждая называть (показывать) конструкцию. 

Упражнения и игровые ситуации со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными). 
Воспроизведение учащимся (совместно с учителем и по подражанию) комбинаций из 

двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного материала или 

деревянного (пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую 

конструкцию (стол, стул, домик). Совместное с учениками обыгрывание постройки по 

предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка пришла в домик, села на 

стул, залезла под стол и т. п.). 

Количественные представления 
Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»).Нахождение одинаковых 

предметов по форме, цвету (красный, желтый, зеленый, синий), величине. Количество 

один и показ пальца - один. Игры с пальчиками на соотнесение количества: много, один 

пальчик. Число 1. Цифра 1. Соотнесение с соответствующим количеством пальцев и 

предметов. Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль. 

Представление о форме 
Тактильные и зрительные упражнении на выбор круглых предметов. Игры в сухом 

бассейне с шариками, с мячиком, катание и бросание мячей среднего размера — 

пластмассовых, резиновых, тряпичных. Игры: «Цветные шары», «Цветные кубики», 

«Цвет и форма», «Что катиться, что не катиться?». Хождение по коврику «Топ-топ».        

Игры: выбрать из бассейна шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество (много, 

мало, один, два, три). Катание «таблеток», колец от дидактического модуля «Пирамида» 

по комнате с помощью взрослого, подкрепляя действия словами катится, круглое 

колечко (говорит учитель). 

Представления о величине 
Совместные с учащимися упражнения по сопоставлению двух объектов по 

величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая пирамида).Показ 

пространственных отношений руками и совместные с учителем действия или действия по 

подражанию ему: Брось большой мяч далеко. Маленький мяч положи к ногам. Он лежит 



близко. Игры и игровые упражнения в сухом бассейне: учитель учит учеников «купаться», 

искать руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 

предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки —

 большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

Пространственные представления 
Совместное перемещение учащегося и учителя (держатся за руки, за веревочку, за обруч и 

т. п.) в пространстве класса. Перенос с одного места на другое разных предметов. 

Стимулирование желания ученика выполнять эти действия по словесной инструкции и 

самостоятельно. Катание игрушек – каталок по инструкции учителя о направлении 

движения. Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением 

положения частей тела: поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку (по 

подражанию, по образцу). В процессе называния и показа пространственных отношений 

учитель стимулирует ученика использовать вербальные и невербальные 

средства (большой — разводятся руки в стороны, ладони, как бы обхватывают большой 

предмет, демонстрируя объем, маленький — имитируется захват маленького предмета). 

Временные представления 
Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды (холодно, тепло, идет 

дождь, или снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 

Различение контрастных времен года (лето, зима). Чтение потешек, песенок, 

стихотворений, сказок о явлениях природы, о небесных светилах. Время суток. Игра 

«День-ночь». Обучение ученика в процессе игровых упражнений по подражанию педагогу 

изображать погодные явления с помощью имитационных действий: холодно — 

нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности 

пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п. 

 

Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 

 

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

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми.                                                                                                                                                                            

-осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по 

подражанию, по образу);                                                                                                                                         

-понимать названия используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых 

действий с ними;                                                                                                                                                                  

-выделять признаки цвета (красный и желтый, зеленый, синий),формы (куб, шар, квадрат, 

круг), величины в предметах по подражанию действиям взрослого (задания типа «Найди 

такой же…»), по образу и по словесной инструкции;                                                                                        

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и 

образу действиям взрослого;                                                                                                                                            

-узнавать цифру 1 и соотносить с количеством пальцев и предметов;                                                                        

-производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадраты);                                             

-перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно; показывать на себе и на кукле основные части тела, лица (руки, ноги, 

голова, глаза, нос, уши);                                                                                                                                                       

-перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности стола по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции 

Искусство (Изобразительная деятельность) 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 



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. 

Содержание тем учебного курса 

 

Лепка. 
 

Узнавать, различать некоторые пластичные материалы (пластилин, глина). 

Выполнять совместно с учителем, по подражанию, по показу следующие действия с 

пластилином: 

- разминать, раскатывать, отрывать, откручивать, отщипывать и отрезать кусочек 

пластилина от целого куска; 

- размазывать пластилин по шаблону; 

- катать колбаски, шарики; 

- сгибать колбаски в кольцо, закручивать в жгутики; 

- выполнять плетение из 2-3 колбасок. 

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

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами. 

Разминание пластилина (теста, глины). 

Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по шаблону. 

Катание колбаски на доске (в руках). 

Катание шарика на доске (в руках). 

Получение формы путем выдавливания формочкой 

Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). 

Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске. 

Скручивание колбаски. 

Защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия прижатием. 

Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения. 

Нанесение декоративного материала на изделие. 

Дополнение изделия мелкими деталями. 

Нанесение на изделие рисунка. 

Лепка изделия с нанесением растительного орнамента. 

Лепка нескольких предметов, объединѐнных сюжетом. 

Совместное с учителем рассматривание пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Их различение с помощью учителя. 

Совместное с учителем рассматривание инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Их 

различение с помощью учителя. 

Выполнение упражнений по разминанию пластичных материалов совместно с учителем, 

по подражанию, по словесной инструкции. 



Выполнение упражнений по отрыванию кусочка материала от целого куска совместно с 

учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по откручиванию кусочка материала от целого куска совместно 

с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по отщипыванию кусочка материала от целого куска совместно 

с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по отрезанию кусочка материала от целого куска стекой 

совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по размазыванию пластилина по шаблону (внутри контура) 

совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по катанию колбаски на доске (в руках) совместно с учителем, 

по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по катанию шарика на доске (в руках) совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по получению формы путем выдавливания формочкой 

совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по вырезанию заданной формы по шаблону стекой совместно с 

учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по сгибанию колбаски в кольцо совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по закручиванию колбаски в жгутик совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по плетению из 2-х (3-х) колбасок совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по  проделыванию отверстия в детали совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по расплющиванию материала на доске (между ладонями, 

между пальцами)совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции 

.Выполнение упражнений по скручиванию колбаски (лепешки, полоски) совместно с 

учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по защипыванию краев детали совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по соединению деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием) совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение лепки предмета из одной (нескольких частей) совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по выполнению тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.) 

совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по нанесению декоративного материала на изделие совместно с 

учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по дополнению изделия мелкими деталями совместно с 

учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение упражнений по нанесению на изделие рисунка совместно с учителем, по 

подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение лепки изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента 

совместно с учителем, по подражанию, по словесной инструкции. 

Выполнение лепки нескольких предметов, объединенных сюжетом совместно с учителем, 

по подражанию, по словесной инструкции. 

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

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

Оставление графического следа. 



Освоение приемов рисования карандашом.  

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в 

баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. 

Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. 

Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. 

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. 

Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. 

Рисование предмета (объекта) с натуры. 

 

 

Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).                                                                                      

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

                                      (Искусство) Музыка и движение 

 

Целью обучения предмету «Музыка и движение» является формирование предпочтений, 

интересов, потребностей, вкуса учащихся. 

В соответствии с требованиями базовой программы, курс «Музыка и движение» в 1 классе 

призван решить разнообразные образовательные, развивающие и воспитательные задачи: 

-организация музыкально-речевой среды; 

-формирование интереса к музыкальным занятиям; 

-формирование умения работать в коллективе; 

-формирование музыкально-ритмических движений; 



-формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-формирование потребности учащихся использовать вербальные и невербальные средства 

общения для обогащения чувственного опыта и умения фиксировать полученные 

впечатления в речи; 

-развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные контакты с 

окружающими; 

-развитие тонкой моторики; 

-развитие минимальной творческой индивидуальности; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности; 

-воспитание музыкального вкуса; 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределение содержания программы по годам обучения. 

Ознакомительно-ориентировочные действия в музыкальной предметно-

развивающей среде.                                                                                                                   

Знакомство учащихся с двумя-тремя музыкальными игрушками. Побуждение их с двумя-

тремя музыкальными игрушками. Совместные с учащимися игры с музыкальными 

игрушками. 

Совместное с учащимися рассматривание музыкальных инструментов, музицирование на 

музыкальных инструментах. Исполнение учителем музыкальных произведений на 

детских музыкальных инструментах. Побуждение учащихся подыгрывать на самодельных 

инструментах (ложках, колокольчиках, самодельных маракасах и др.), специально 

разложенных перед ними. 

Слушание учениками песенок в исполнении учителя. Организация музыкальных 

спектаклей (кукольный театр, игры-драматизации) для учащихся, роли в которых 

исполняют взрослые и старшие ученики. 

Привлечение учащихся к танцам под музыку, исполняемую на музыкальных 

инструментах, звучащую в аудиозаписи. 

Выявление музыкальных предпочтений учеников (танцы, пение, игры на музыкальных 

инструментах, слушание песенок и т. д.). 

Слушание и пение. Пропевание попевок с различной интонационой, динамической 

окрашенностью (громче – тише), сочетая пение с мимикой и пантомимикой (обыгрывание 

в движении текста попевки). В процессе пения побуждение учащихся к подражательным 

реакциям. Музыкальные упражнения, в которых пропеваются имена детей, звучат 

подражания голосам животных. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, барабана, бубна, музыкального молоточка и д. 

р.).Игры и упражнения на привлечение внимания учащихся к музыкальным звукам, 

пению. Обучение учащихся сосредоточиваться на звуке, определять источник звука и его 

местонахождение («Где погремушка, дудочка?»). Упражнения на развитие слухового 

внимания учащихся.Упражнения на развитие в игровых ситуациях восприятия средств 

музыкальной выразительности (высоко – низко, громко – тихо) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний.                                                                                

Игровые упражнения на формирование у учащихся способности различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, барабана, 

музыкального молоточка и др.), развитие слухового внимания учащихся, восприятия ими 

средств музыкальной выразительности. Музыкальные упражнения, в которых 

пропеваются имена учащихся, разные варианты музыкальных приветствий (по 



подражанию пению учителя), отдельные слова и фразы песни (интонирование по 

подражанию учителю).Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей 

(звучащих под музыку), звучания различных музыкальных инструментов 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения на выполнение учащимися 

простейших движений, сопровождаемых подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с простейшими ударными и шумовыми инструментами (погремушками, 

колокольчиками, трещотками и пр.) Упражнения на выполнение учащимися простейших 

движений, сопровождаемых подпеванием, «звучащими» жестами и действиями с 

простейшими ударными и шумовыми инструментами (погремушками, колокольчиками, 

трещотками и пр.). Упражнения на выполнение движений с простейшими «звучащими 

жестами» (топать ногами, хлопать в ладоши и пр.).Имитационные упражнения, 

соответствующие тексту песни или действиям с игрушкой Движения под музыку в 

пространстве кабинета: ходить и бегать врассыпную, перестраиваться в круг, 

маршировать в колонне и парами, передвигаться вперед, назад, к центру зала, собираться 

вокруг учителя или игрушки, по сигналу расходиться в разные стороны.Выполнение 

простейших движений (пружинка, ходьба топающим шагом, прямой галоп) в 

соответствии с характером музыки: быстро, медленно. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами. Игра на различных музыкальных инструментах, сопровождение игры 

пением, мимическими движениями, с целью вызвать эмоциональные реакции учащихся. 

 Обучение учащихся игре на различных музыкальных инструментах (исполняет учитель) 

и выполнению движений (мимических и пантомимических), а также побуждение детей к 

подыгрыванию учителю на шумовых ударных инструментах.Знакомство учащихся с 

самодельными музыкальными инструментами: ложками, трещотками, баночками с 

сыпучими материалами (крупой, песком), колокольчиками и др. 

 

Планируемые возможные результаты освоения учебного предмета 

-пропевать попевки с различной интонационной, динамической окрашенностью;                                                    

-сочетать пение с мимикой и пантомимикой;                                                                                                                                       

-пропевать свое имя;                                                                                                                           

-подражать голосам животных;                                                                                                           

-различать звучания музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов;                                                      

-выполнять простейшие движения, сопровождаемые подпеванием, «звучащими» жестами 

и действиями с простейшими ударными и шумовыми инструментами;                                    

-выполнять простейшие движения под музыку в пространстве кабинета 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные образовательные 

потребности: 

1. Потребность в комплексной коррекционной помощи. Определение круга лиц, 

участвующих в образовании и их взаимодействие. Для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося с ТМНР обязательной является 

специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции. Обучающийся испытывает потребность в организации комплексной 

коррекционной помощи. С ним проводят уроки, коррекционные занятия учитель 

начальных классов, учитель – логопед и педагог – психолог.  

2. Учет потребности в максимальном расширении образовательного пространства. Ученик 

обучается на дому. Привлекаются специалисты: врачи, педагоги, с использованием 



материалов и игр, интересных ребенку, с применением на занятиях необходимых средств. 

Задача специалиста – сделать уроки насыщенными, увлекательными и соответствующими 

склонностям ребенка – так, чтобы у него появилось желание общаться, навыки для 

социализации.  

 

Программа индивидуальных логопедических занятий   
 

Цель программы индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с 

тяжелой умственной отсталостью и с ТМНР является формирование умения пользоваться 

речью как средством коммуникации с использованием любых доступных речевых средств 

общения (вербальных и невербальных).   

Задачи:   

-создавать условия для возникновения речевой активности ребенка и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках – занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни;  

-обеспечить необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению;   

-учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и уклад жизни 

ребенка;   

-формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с окружающей 

действительностью;   

-учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на обращение к 

нему;   

-привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить подражать 

выражению лица взрослого и его действиям;   

-формировать у ребенка невербальные формы коммуникации;   

-развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств;   

-обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей (подойти, 

улыбнуться, помахать рукой и др.)   

-учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для 

реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своѐм состоянии, выражении 

просьб и др.   

-учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением;   

-создавать у ребенка предпосылки к развитию самостоятельной устной речи;   

-развивать звуковую культуру речи;   

-учить понимать и выполнять простейшие инструкции;   

-развивать слуховое внимание и восприятие;   

-развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция);  

-учить ребѐнка участвовать в беседе, специально организованной педагогом.  

Общая характеристика программы 

При обучении и воспитании детей с тяжелой умственной отсталостью, надо учитывать 

его индивидуальные особенности и возможности.                                                                                           

Программа индивидуального логопедического сопровождения является частью 

специальной индивидуальной программы развития для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ДЦП  и направлена на обеспечение 



коррекции недостатков в речевом и психическом развитии с использованием 

необходимого логопедического оборудования.   

Направления коррекционно–развивающей логопедической работы  

№  

п/п 

Направление  Аспекты работы  

1   Развитие слухового 

восприятия.   

 развитие умения реагировать на звук и голос 

переменой в поведении;   

 расширение рамок слухового восприятия;   

 развитие слуховых функций,   

 направленность слухового внимания, памяти;   

 формирование основы слуховой дифференциации, 

регулятивной функции речи, представлений о 

различной  интенсивности неречевых и речевых 

звуков;   

 развитие способности  дифференцировать 

неречевые и речевые звуки.  

 

2   Развитие 

зрительномоторной 

координации, мелкой 

моторики рук и 

артикуляционной 

моторики.   

 развитие мелкой моторики рук, артикуляционной 

кинестезии, тактильной памяти;   

 формирование представления о схемах лица и тела;   

 развитие подвижности речевой мускулатуры, 

произвольности и дифференцированности 

мимических движений, кинестетический контроль 

за мимикой и мышечными ощущениями;  

 обучение восприятию артикуляционных укладов 

звуков, путем развития зрительно – 

кинестетических ощущений.   

3   Развитие способности к 

использованию 

невербальных 

компонентов 

коммуникации.   

 расширение рамок коммуникации с окружающими;   

 развитие невербальных компонентов коммуникации.  

4   Развитие импрессивной и 

экспрессивной речи.   

 формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредотачиваться, 

«настраиваться» на восприятие речи и давать 

ответные двигательные и звуковые реакции;   

 развитие понимания ситуативной и бытовой речи;   

 формирование умения понимать обращенную речь, 

как в естественных условиях, так и на специально 

организованных занятиях;  

 преодоление речевого негативизма,   

 развитие речевого подражания;   

 формирование умения употреблять в ходе общения 

вокализации, слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания;   

 формирование речи как средства общения;   



 воспитание потребности в речевом общении.  

5  Развитие чувства ритма.   формирование регулятивной функции речи на основе 

развития механизма скоординированной работы 

анализаторов (речеслухового, двигательного, 

зрительного).   

7   Развитие временных, 

пространственных 

отношений.   

 формирование умения ориентироваться в схеме 

тела, в пространстве, на плоскости.   

 формирование поисковой деятельности, расширить 

поле зрения;   

 формирование устойчивости, переключаемости, 

увеличение объема зрительного внимания и памяти;   

 формирование навыка анализа зрительного образа.   

8   Развитие функций голоса 

и дыхания.   

 увеличение объема дыхания, нормализация его 

ритма;   

 развитие координированной деятельности дыхания, 

фонации и артикуляции, высоты, тембра и 

интонации;   

 стимуляция мышц гортани;   

 активизация целенаправленного ротового выдоха;   

 формирование диапазона голоса на основе 

упражнений с использованием звукоподражаний 

различной громкости.   

 

Предполагаемые результаты 

В соответствии с требованиями для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР результативность обучения обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения программы 

представляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования 

данной категории обучающихся.  

 



- реагировать на 
обращенную речь и свое  

имя;   

- задерживать взгляд на 

лице говорящего;   

- различать неречевые 

звуковые сигналы (2 звука);  

- произвольно выдыхать;  - 

работать перед зеркалом по  

подражанию;   

- соотносить знакомые 

предметы и действия с их 

словесным обозначением;  - 

понимать и выполнять  

простейшие 

одноступенчатые 

инструкции;   

- понимать вопросы 

«кто?»,  

«что?», «где?»  

- пользоваться 

указательным жестом и 

жестом «дай»;  - показывать 

на себе и на кукле глаза, 

руки, ноги;  - группировать 

предметы по цвету.   

- различать неречевые 

сигналы (4 звука) и 

показывать направление 

звучания;   

- производить 

длительный плавный выдох;   

- правильно 

артикулировать гласные 

звуки А, О, У, И и согласные 

звуки М, Н, П, Т, К, Х, Б.   

- работать перед 

зеркалом по подражанию;   

- соотносить предметы и 

действия с их словесным 

обозначением;   

- узнавать предметы по 

назначению и по описанию;  - 

различать грамматические 

формы слов (единственное и 

множественное число 

существительных, 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными суффиксами);   

- понимать и выполнять 

одно – двухступенчатые 

инструкции;   

- произносить 

двусложные слова из 

повторяющихся слогов;   

- употреблять глаголы в 

повелительном наклонении;   

- понимать вопросы 

косвенных падежей;  - 

отвечать на вопросы «Кто 

это?» «Что это?», «Что  

делает?»;  - составлять 

двухтрехсловные 

предложения;  - понимать 

предлоги В, НА,  

ПОД;   

- понимать несложные 

рассказы, сказки со  

- произносить 

правильно в словах 

поставленные звуки;  - 

производить длительный 

плавный выдох;   

- соотносить предметы 

и действия с их словесным 

обозначением;  - 

ориентироваться в названиях 

действий, изображенных на 

сюжетной  

картинке;   

- узнавать предметы по 

назначению и по описанию;   

- употреблять 
грамматические формы слов  

(единственное и 

множественное число 

существительных, 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами); - понимать 

вопросы косвенных  

падежей;  - употреблять 

существительные в 

косвенных падежах;  - 

употреблять глаголы в 

инфинитиве, повелительном 

наклонении, в 3-м лице 

единственном и 

множественном числе, в 

прошедшем времени;  - 

составлять предложения из  

4 слов;   

- понимать значение 

предлогов В, НА, ПОД, 

ИЗ;  - употреблять 

простые предлоги;   

- произносить слова 

из открытых слогов;  - 

употреблять глаголы в 

инфинитиве и  

повелительном наклонении;   

 

 

 



 

Психокоррекционные занятия  

 

Альтернативная коммуникация  
Цель программы: формировать коммуникативные и речевые навыки с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации, расширять жизненный опыт и 

повседневные социальные контакты в доступных для ребенка пределах, тем самым 

способствуя его успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации.  

Основные задачи: 
1) Учить ребенка овладевать доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными. 

2) Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

3) Развивать речь как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. 

4) Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащегося 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания) и психомоторного развития. 

Этапы работы: подготовительный, коррекционный, заключительный. 

На подготовительном этапе проводится обследование учащегося, уточняется речевой 

диагноз, формируется база данных о состоянии здоровья и резервных возможностях 

организма, о сохранных функциях ребенка. 

На коррекционном этапе решаются задачи выработки навыков, необходимых для 

формирования коммуникативной деятельности. Развиваются коммуникативные 

способности для последующей социализации и адаптации, создается специальная речевая 

среда для стимулирования речевого развития. На этом этапе используется ряд 

упражнений, стимулирующих развитие внимания, восприятия, оптико-пространственных 

представлений, наглядно-действенного мышления, являющихся базой для формирования 

общения и речи. 

 

Развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации. 

Задачи:                                                                                                                                                                          

-расширить рамки коммуникации с окружающими;                                                                                                                 

 дать представления о невербальных средствах коммуникации;                                                                                              

 развить невербальные компоненты коммуникации.                                                                                                 

Приемы:                                                                                                                                                                             

-развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, кивок и 

покачивание головой и т.д.);                                                                                                                                                           

выполнение действий по невербальной инструкции;                                                                                                       

 ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы ;                         

 моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно-значимых жестов 

(да, нет, хочу, дай, на и тд.);                                                                                                                    

-развитие мимики и жеста; 

- жестовое приветствие и прощание; 



 -понимание и пользование пиктограммам, картинок, рисунков, коммуникативных 

тетрадей. 

 

Развитие слухового восприятия. 

Задачи: 

- расширить рамки слухового восприятия; 

- развить слуховые функции, направленность слухового внимания, памяти; 

- сформировать основы слуховой дифференциации, регулятивной функции речи; 

 -развить способность дифференцировать неречевые и речевые звуки. 

Приемы: 

 привлечение внимания к звучащему предмету; 

 различение звучания шумов, музыкальных инструментов, голосов; 

 реагирование на громкость звучания; 

 определение местонахождения и направления звука; 

 различение и запоминание цепочки звукоподражаний. 

Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной 

моторики. 

Задачи: 

- развить мелкую моторику рук, четкую артикуляционную кинестезию, тактильную 

память; 

- формировать представления о схемах лица и тела; 

 -развить подвижность речевой мускулатуры; 

 -обучить восприятию артикуляционных укладов звуков, путем развития зрительно – 

кинестетических ощущений. 

Приемы: 

 -массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 

 -пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением; 

 -двигательные упражнения с погремушкой, мячом, платочком, флажком; 

 -активизация пассивных и активных движений рук; 

- артикуляционная и мимическая гимнастика; 

Развитие функции голоса и речевого дыхания. 

Задачи: 

- увеличить объѐм дыхания, нормализовать его ритм; 

-формировать навыки и умения правильного пользования речевым дыханием; 

 -стимулировать мышцы гортани; 

- ознакомить с некоторыми характеристиками силы голоса; 

- активизировать целенаправленный ротовой выдох. 

Приемы: 

 -развитие произвольного речевого вдоха; 

- различение холодной и теплой струи выдыхаемого воздуха; 

 упражнения на выработку способности контролировать силу воздушной струи и ротового 

выдоха; 

 -упражнения на расслабления шейной мускулатуры; 

- выработка комбинированного типа дыхания; 

- формирование голосовых характеристик на основе упражнений в использовании 

звукоподражаний [а], [о], [у], [и]. 

Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Задачи: 

- развивать понимание ситуативной и бытовой речи; 

 -формировать первичные коммуникативные навыки и лексику на материале 

звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков, 



восклицания, крики птиц, голоса животных, слов, обозначающих наиболее употребляемые 

предметы. 

Приемы: 

- узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, животные); 

- показ картинок с изображением предметов, относящихся к определѐнным категориям 

различающихся по признакам; 

- автоматизация в диалогической речи коммуникативно-значимых слов (да, нет, хочу, 

могу, буду); 

 -выбор правильного названия предметов среди верных и конфликтных обозначений; 

- побуждение ученика к произношению эмоциональных рефлективных восклицаний; 

 -активизация потребности в речевых высказываниях; 

- развитие речевого подражания. 

На заключительном этапе после проведенной коррекционной работы осуществляется 

диагностика общеучебных навыков и коммуникативных способностей. Данное 

сопровождение учащегося с тяжелыми нарушениями речи позволит улучшить 

социальную адаптацию, дать возможность для дальнейшего развития ребенка и 

компенсации нарушений. 

Возможные результаты освоения программы 

Ожидаемые личностные результаты 
-социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности                      

Наличие:                                                                                                                                                             

-способности понимать смысл доступных жестов и графических изображений: рисунков, 

фотографий, пиктограмм.                                                                                                                                                   

-умения использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения 

(использовать предметы для выражения потребностей путем указания на них жестом; 

правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; выполнять 

артикуляционные и дыхательные упражнения, развивающие упражнения для рук).  

Освоение доступных средств невербальной коммуникации:  

- взгляд ,мимика ,жест , предмет , графическое изображение , 

 - знаковая система (освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора 

букв как средства коммуникации);  

- составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей совместно со 

взрослым для общения в школе и в других местах;  

- освоение технических коммуникативных устройств необходимых для удовлетворения 

жизненных потребностей.  

5.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

 

Учителя начальных классов, учитель-логопед,  педагог-психолог, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Программа сотрудничества с семьей.  

 

Задачи  Мероприятия  Отчет о проведении  

 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка  

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами (раз в 

триместр и по запросу родителей)  

индивидуальные консультации 

родителей по темам:  

«Развитие двигательной активности 

ребенка », «Реализация СИПР в 

домашних условиях »,  

«Формирование социально – 

бытовых навыков».  

 

Обеспечение участия семьи в 

разработке  и  

реализации  

СИПР, единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации  

участие родителей в разработке 

СИПР   

посещение родителями 

уроков/занятий;  

консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор единых 

подходов и приемов работы;  

домашнее визитирование 

 

организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации  

СИПР  и результатах  ее 

освоения  

информирование электронными 

средствами;  

личные встречи, беседы;   

ежедневный просмотр и записи в 

дневнике ребенка;  

 

 

организацию 

участия 

родителей 

внеурочных 

мероприятиях  

вовлечения  привлечение родителей к 

планированию, разработке и 

реализации мероприятий:  

«1 сентября – День Знаний»  

«Мама, папа, Я – спортивная семья»    

«Новогодний праздник»  

«До свидания, первый класс!» 

 

 

7.  Перечень необходимых технических средств и  дидактических материалов.   

-Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаика, баночки 

разной величины с крышками, тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, кнопками, 

ремнями.  



-Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам:  

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», «Птицы», 

«Рыбы», «Насекомые»,  

«Времена года», «Объекты и явления природы», «Транспорт», «Посуда», «Одежда и 

обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», «Музыкальные инструменты». 

-Набор пиктограмм;  

-конструктор «Лего», «Почтовый ящик», набор предметов для группировки по цвету, 

форме и  величине, вкладыши по форме и величине, геометрическое и цветовое домино, 

геометрическое лото, матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения из 2-3 частей.  

-Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши треугольного 

сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, шило, войлочный коврик, 

пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки.  

-Гимнастические мячи большого и среднего размера, маты, кегли, теннисные мячи, 

футбольный мяч, баскетбольный мяч, шведская стенка, подвесные качели.  

Музыкальные инструменты (маракас, бубен, бубенцы, румба, барабан, палочки, пианино, 

гитара, флейта), музыкальный центр, аудиозаписи.  

Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи, экран для проектора  

Условия реализации специальной индивидуальной программы развития 

обучающихся с тяжѐлыми и множественными нарушениями развития.  
Технологии, используемые в обучении ребенка:  индивидуализация обучения 

- игровые технологии 

-  информационно-компьютерные технологии 

-создание адаптированной коррекционно-развивающей среды  

-ребенка  «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, 

- повторение изученного материала  

    Особые образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). В качестве средств для выполнения заданий подобраны 

материалы для стимуляции тактильного, зрительного слухового восприятия – это яркие, 

необычные, интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки 

(резиновые, шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и 

рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картинок, настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных 

сортов, природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха и т.д.). Используется оборудование для проведения предметно-практических 

упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или 

масса для лепки и т.п.). Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и 

овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 

приборов, мебели и пр. Конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д. 

Используются доступные ребенку музыкальные инструменты (трещѐтки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны, свистульки, деревянные ложки и 

др.). В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы, которые 

развивают сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для пальчиковой 

гимнастики, кисточка с перьями, ворсовая щеточка для расслабления мелких мышц 

пальцев, ручной массажер для расслабления мышечной мускулатуры тела, гелевая 

игрушка для развития кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и 

колючками для развития тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки и т. д. 

Также для персонализации учебного процесса и эффективной социализации ребенка в 

работе используются информационно-компьютерные технологии. На занятиях, педагог 



совместно с ребенком применяют ноутбук, планшет с программным обеспечением для 

мобильных компьютерных платформ (развивающие программы, игры). Применяется 

полифункциональное игровое оборудование - мягкие модули, мячи, кубики, пирамидки, 

пазлы, мозаики, и др. Во время занятия соблюдается посильная, дозированная нагрузка, 

смена видов деятельности в ходе занятия. Используется методика интегрированных 

занятий, что способствует развитию сосредоточения, закреплению приобретенных 

навыков на каждом последующем занятии. Инструкции на уроке краткие, четкие, 

повторяются 2-3 раза.  

 

8. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Оценка достижений предметных результатов по практической 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного 

предметного результата по следующей шкале: 

 0 — не выполняет 

 1 — выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи 

 2 — выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом 

 3 — выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу 

 4 — выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции 

 5 — выполняет самостоятельно по вербальному заданию 

 Оценка достижений предметных результатов производится один раз в полугодие.  

 На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения СИПР  обучающимся с  тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, по каждому показателю по следующей шкале: 

 0 — отсутствие динамики или регресс  

1 — динамика в освоении минимум одной операции, действия 

 2 — минимальная динамика  

3 — выраженная динамика 

 4 — полное освоение действия  

 Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 

оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класс).  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в полугодие.  

Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется метод экспертной 

группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, учитель, 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель- логопед.  

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции.  

 Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамика его развития в 

повседневной жизни. 

 Критериальным аппаратом служит индивидуальный перечень возможных результатов 

личностного развития.  

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

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты.  

 Оценка достижений производится непосредственно в СИПР, путем фиксации 

фактической способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата личностного развития по следующей шкале:  



 

Условные обозначения  

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с 

ним). 

 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребѐнком: 

 

 

 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование 

 

 

 

Уровни освоения действий операций  баллы 

1. Пассивное участие /соучастие  

1.1Действие выполняется взрослым (ребенок 

позволяет что-либо 0 сделать с ним). 

0 

2. Активное участие 

 Действие выполняется ребенком 

 

2.1 со значительной помощью взрослого 1 

2.2 с частичной помощью взрослого 2 

 2.3 по последовательной инструкции 

(вербальной или 3 невербальной 

3 

 

2.4 по подражанию или по образцу 4 

2.5 полностью самостоятельно 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк регистрации содержания актуального опыта обучающегося 1 класса 
 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 
Направленность взгляда: 

- на говорящего взрослого 

- на задание 

- выполнение инструкций педагога: 

-«Возьми» 

-«Посмотри на меня» 

-«Покажи» 

Использование по назначению учебных материалов 

Выполнение действия 

- по подражанию 

- по образцу 

- по инструкции 

Выполнение задания от начала до конца 

  Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в форме 

характеристики личностного развития ребенка один раз в полугодие, заносится в СИПР. 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

     

 

 

 

 

 


