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1.Общие сведения о ребёнке 

ФИО ребенка: Сазонов Алексей Сергеевич 

Возраст ребенка: 9 лет  

Место жительства: Г.о. Подольск, ул. Генерала Смирнова, д.3,кВ.179 

Мать: Сазонова Юлия Юрьевна 

Год обучения в МОУ " Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Г. о. Подольск 

Московской области": II 
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2.Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 
 Сазонова Алексея Сергеевича, 29.08.2009 г.р., зарегистрированного и 
проживающего по адресу: г. Подольск, ул. Генерала Смирнова, д.3, кВ.179.  
Алексей обучается в школе-интернате (индивидуально на дому) с 1 сентября 
2016 года.  
 Семья неполная, состоит из 3-х человек, проживает в 2-х-комнатной 
благоустроенной квартире. Мама – домохозяйка. Старшая сестра – взрослая, 
живет отдельно. Есть старший брат, обучается в массовой школе.  Мама 
заботливо и доброжелательно относятся к сыну, заинтересована в его успешном 
развитии. 
 По заключению ПМПК у обучающегося F71-72.02. Ему рекомендовано 
индивидуальное обучение на дому по Специальной индивидуальной программе 
развития (СИПР II вариант),  разрабатываемой на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы  и нацеленной на образование детей   
с умеренной,  тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР с учетом их 
индивидуальных образовательных потребностей. 
 Мальчик болеет редко: мама оберегает ребенка, своевременно купирует 
первые признаки простуды. Ученик испытывает потребность в сенсорных 
ощущениях: ощупывает разные по фактуре поверхности, стремится к 
получению ощущений от соприкосновения с разными по вязкости материалами. 
Любит наблюдать, как течет вода из крана, в унитазе, как сыпется песок.  
 Алексей знает свое имя, фамилию. Знает и называет домашний адрес. 
Самостоятельная речь с  нарушениями всех компонентов: звукопроизношения, 
слоговой структуры слова, фраза усеченная. По подражанию произносит слова, 
предложения, наблюдается эхолалия.  Может выразить свои желания и 
потребности (писать, пить, дай кушать, давай почитаем, пойдем гулять, 
картинки посмотрим, устал, дай пожалуйста).  Простые бытовые требования 
родных и учителя выполняет  и,  тем не менее,  нуждается в постоянном 
присмотре. Самостоятельно  игрушками играет.  С детьми ученик не играет, не 
замечает их на игровой площадке. Круг общения ограничен (родные и учитель).  
 Учебная мотивация не сформирована: занятия с учителем мальчик 
воспринимает,  как смену обстановки. При этом ждет, встречает у двери. На 
занятии затрудняется удерживать правильную позу. Быстро утомляется, 
нуждается в частой смене деятельности. Учителя слушает, но не всегда 
выполняет инструкции учителя, затрудняется выполнять действия по 
подражанию и образцу. Знает названия предметов окружающего мира, их 
изображения по изучаемым темам. Группирует предметы по цвету, форме, 
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величине с помощью взрослого.  Счет в пределах 10.  Читает: слоги – АУ, УА, 
ОМ, МО, МА, АМ, МУ, УМ; слова - МА-МА, МУ-МУ.  Трудность представляет 
выполнение графических работ карандашом (неправильное удержание 
инструмента, не умеет проводить линии в заданном направлении – беспорядочно 
чертит, не может соединить точки, не обводит силуэт предмета карандашом).  
Выполняет простейшие арифметические действия (сложение и вычитание) в 
пределах нескольких единиц на конкретных предметах. Мальчик одинаково 
неловко работает как правой, так и левой рукой. Ведущая рука – правая. 
 Мышление примитивное и конкретное.  
Легко запоминает стихотворения, песни. Может самостоятельно, без  помощи 
взрослого, воспроизвести текст песни, ранее выученное стихотворение. 
Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения 
отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточения на 
каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 
В волевой сфере отмечается слабость собственных намерений, побуждений. В 
работе Алексей предпочитают легкий путь, не требующий волевых усилий. В 
его деятельности часто наблюдаются подражательные и импульсивные 
поступки.  
 В целом речь ребенка часто  многословна, но лишена смысла: порой 
мальчик произносит не к месту слова, выражения, когда–то ранее им 
услышанные. Слушает, когда ему читают стихи, рассказы и сказки. На вопросы 
по прослушанному отвечает с помощью взрослого. После неоднократного 
прослушивания может сам, по собственной инициативе рассказать 
стихотворение, прослушанное несколько дней назад. 
Алексей знает и называет геометрические фигуры: круг, квадрат и 
треугольник. Знает времена года, их последовательность, отличительные 
признаки времен года называет с помощью взрослого. Путает право, лево при 
заданной инструкции «повернись влево», «повернись вправо», «что у тебя 
находится справа?», «что у тебя находится слева?». Знает и различает цвета. 
 Навыки самообслуживания частично сформированы: ест ложкой, пьет из 
кружки, одевается и раздевается с помощью взрослого.  Требуется помощь в 
определении передней/задней, лицевой/изнаночной сторон,  застегивании 
пуговиц, молнии. В туалет ходит самостоятельно. Умеет самостоятельно мыть 
руки, лицо. 
 Ребенок нуждается в постоянном присмотре. 
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Приоритетные образовательные предметы:  
 
Речь и альтернативная коммуникация. 
Математические представления. 
Человек. 
4.Окружающий природный мир. 
5.Окружающий социальный мир. 
6.Человек. 
7.Музыка и движение. 
8.Адаптивная физкультура. 
9.Изобразительная деятельность. 
10.Домоводство. 

 
 
3.Индивидуальный учебный план на 2018 – 2019 учебный год 
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4. Расписание индивидуальных занятий. 
 

Понедельник Вторник Среда 
№ время предмет № время предмет № время предмет 
1 11:30- 

12:10 
Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

   1 11:30- 
12:10 
 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

2 12:30- 
13:10 

Математические 
представления 

   2 12:30- 
13:10 

Адаптивная 
физкультура 

3 13:30- 
13:50 

Окружающий 
природный мир 

   3 13:30- 
13:50 

ИЗО 

4 14:00- 
14:20 

Музыка и 
движение 

   4 14:00- 
14:20 

Окружающий 
социальный мир 

         
Четверг Пятница Суббота 

№ время предмет № время предмет № время предмет 
1 10:30- 

11:10 
Математические 
представления 

      

2 11:30- 
11:50 

Человек       

3 12:00- 
12:30 

Домоводство       

 
 

5. Содержание образования. 
 
5.1. Базовые учебные действия. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 
умеренной,  умственной отсталостью,  с ТМНР направлена на формирование 
готовности ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие 
задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,  к 
эмоциональному,  коммуникативному взаимодействию с группой 
обучающихся.   
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2. 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.   
3. Формирование умения выполнять задание:  
 В  течение определенного периода времени,   
 От начала до конца,   
 С заданными качественными параметрами.   
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  Решение 
поставленных задач происходит,  как на групповых, так ина индивидуальных 
занятиях по учебным предметам,  так и на специально организованных 
коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 
5.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по организации учебного процесса в3 классе составлена 
на основе: 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599  Адаптированной основной 
общеобразовательной программы, варианта 2, нацеленной на образование детей   
с умеренной,  тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР с учетом их 
индивидуальных образовательных потребностей; 

 учебного плана школы; 
 

Программа включает следующие разделы:  
Речь и альтернативная коммуникация. 
Математические представления. 
Человек. 
4.Окружающий природный мир. 
5.Окружающий социальный мир. 
6.Человек. 
7.Музыка и движение. 
8.Адаптивная физкультура. 
9.Изобразительная деятельность. 
10.Домоводство. 
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Обоснование выбора данной программы 

 
Обучающийся  – ребенок  с особыми образовательными потребностями, 

которые диктуют необходимость специальной индивидуальной программы 
развития, так как интеллектуальное развитие мальчика не позволяет освоить 
АООП (вариант 1).   

 Данная учебная программа составлена для обучающегося с умственной 
отсталостью в умеренной степени,  с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ТМНР),  интеллектуальное развитие которого не 
позволяет освоить АООП (вариант 1). Направлена на формирование общей 
культуры, соответствующей общепринятым нравственным и  социокультурным 
ценностям,  основанной на развитии личности и необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений,  умений и 
навыков,   позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся 
таких жизненных компетенций,  которые позволяют ему достигать максимально 
возможной    самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,  
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального 
поэтапного,  планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.   
 Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально 
организовать целостный процесс обучения больного ребенка с учетом его 
актуального и ближайшего развития, соответствующий его состоянию здоровья, 
а также адаптировать учебную нагрузку к его  индивидуальным возможностям. 
Программа учитывает личностно-ориентированную  направленность обучения, 
организованного в соответствии с учебным планом. 
 Для данного  ребенка материал программы трудно регламентировать 
временными рамками по четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому занятия 
планируются педагогом с учетом необходимости многократного повторения 
того или иного материала, постепенного включения новых элементов в контекст 
уже освоенных умений.  
 По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей 
ученика, темп прохождения материала замедляется или увеличивается. 
 Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы соот-
ветствующей содержанию, предлагаемому для изучения детьми с выраженной 
умственной отсталостью.  
 
 

Основные задачи коррекционного обучения: 
 
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности 

детей в процессе обучения и коррекция их недостатков.  
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2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов 
деятельности. 

3.Формирование представлений о себе как «я», значимой и 
равноправной личности для окружающих. 

4.Формирование коммуникативных умений и социальных 
контактов с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде. 

5.Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 
обеспечивающих жизнедеятельность; 

6.Бытовая ориентация и социальная адаптация - как итог всей работы. 
 
 
 

Формы организации учебного процесса: 
Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на 
предметно-практической деятельности. 
 
Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, 
чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, 
целевая и исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические 
упражнения.  
Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 
 упражнения с картинками; 
 «письменные» упражнения; 

 
Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 
- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  
  аудиально-визуальные  (слушание, показ), ритмические; 
- игры-имитации, жестово-образные игры;  
- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 
- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка,  
   аппликация, резание; 
- обводка, письмо цифр, письмо элементов букв и букв. 
- работа с лэпбуком (лэпбук – новейший способ организации учебной 
деятельности с младшими школьниками. Это игра, творчество, познание и 
исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация 
знаний и просто интресный вид совместной деятельности педагога и ребенка). 
 
Сроки освоения образовательной программы определяются 
индивидуальными возможностями конкретного ребенка. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
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            Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 
взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и 
формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, 
которая поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта ребенка с 
ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности.  Общий подход к оценке 
знаний и умений  ребенка по академическому компоненту предлагается в его 
традиционном виде. 
 Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 
навыками достигает максимально доступного ему  уровня жизненной 
компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 
оказывается способным реализовывать их в условиях семьи и гражданского 
общества. 
 

1. Язык и речевая практика 

1.  1.  Речь и альтернативная коммуникация.   

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 
окружающего мира и личного опыта ребенка.   

 Понимание слов,  обозначающих объекты и явления природы,  
объекты рукотворного мира и деятельности человека.   

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-
грамматического материала в учебных и коммуникативных целях.   

2) Овладение доступными средствами коммуникативного общения–
вербальными и невербальными.   

 Качество сформированности устной речи в соответствии с 
возрастными показаниями.   

 Понимание обращенной речи,   понимание смысла рисунков,  
фотографий,  пиктограмм,  других графических знаков.   

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
жестов,  взглядов,  коммуникативных таблиц,  тетрадей,  воспроизводящих 
(синтезирующих) речь,    устройств  (коммуникаторы,  персональные 
компьютеры,  др).   

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации и в 
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 
возрасту житейских задач.   

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы,  общение и 
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.   

 Умение вступать в контакт,  поддерживать и завершать его,  
используя невербальные и вербальные средства,  соблюдение общепринятых 
правил коммуникации.   

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 
процессе общения:  

 Использование предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  
голосовых,  речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 
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потребностей;  
 Пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями,  

карточками,  таблицами с графическими изображениями объектов и действий 
путем указания на изображение или передачи карточки с изображением,   либо 
другим доступным способом. 

 Узнавание и различение напечатанных слов,   обозначающих 
имена людей,  названия хорошо известных предметов и действий.   

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.   

4) Развитие предпосылок  к осмысленному чтению и письму,  обучение 
чтению и письму.   

 Узнавание и различение образов графем (букв). 
 Копирование с образца отдельных букв,  слогов,  слов.   
 Начальные навыки чтения и письма. 

 

 
2. Математика.   

2. 1. Математические представления 

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

 Умение различать и сравнивать предметы по форме,  величине,  
удаленности.   

 Умение ориентироваться в схеме тела,  в пространстве,  на 
плоскости.   

 Умение различать,  сравнивать и преобразовывать множества.   
2) Представления о количестве,  числе,  знакомство с цифрами,  

составом числа в доступных ребенку пределах,  счет,  решение простых 
арифметических задач с опорой на наглядность.   

 Умение соотносить число с соответствующим количеством 
предметов,  обозначать его цифрой.   

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.   
 Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах10-ти.   
 Умение обозначать арифметические действия знаками.   
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, 

несколько единиц.   
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач.   
 Умение обращаться с деньгами,   рассчитываться ими,  

пользоваться карманными деньгами и т.  д.   
 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 
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мерками и измерительными приборами.   
 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.   
 Умение распознавать цифры,   обозначающие номер дома, 

квартиры,  автобуса,  телефона и др.   
 Умение различать части суток,  соотносить действие с временем и 

промежутками,  составлять и прослеживать последовательность событий,  
определять время по часам,  соотносить время с началом и концом 
деятельности.   

3. Окружающий мир 
3.1. Окружающий природный мир 

 
1) Представления о явлениях и объектах  неживой природы,  смене 

времен года и соответствующих  сезонных изменениях в природе,  умение 
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.   

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.   
 Представления об объектах неживой природы (вода,  воздух,  

земля,  огонь,  лес,  луг,  река,  водоемы,  формы земной поверхности,  полезные 
ископаемые и др. ).   

 Представления о временах года,  характерных признаках времен 
года,  погодных изменениях,  их влиянии на жизнь человека.   

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для 
выполнения правил жизнедеятельности,  охраны здоровья.   

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

 Интерес к объектам живой природы.   

 Представления о животном и растительном  мире (растения,  
животные,  их виды,  понятия «полезные» - «вредные»,  «дикие»-«домашние»и 
др.).   

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и 
животным,  ухода за ними.   

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

3) Элементарные представления о течении времени.   

 Умение различать части суток,  дни недели,  месяцы,  их 
соотнесение со временем года.   

 Представления о течении времени: смена событий дня,  суток,  в 
течение недели,   месяца и т.  д.  

 
3.2. Окружающий социальный мир 

 
 Социально - эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 
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 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир 
в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 
частей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, пассажира), 
развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного 
смысла учения. 
 
 
 
 

3.3.Человек 
 

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 «моё» и  «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы,  желания.   
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя,  фамилия,  возраст,  

пол,  место жительства,  интересы.   
 Представления о возрастных изменениях человека,  адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям.   
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.   
3) Умение поддерживать образ жизни,  соответствующий возрасту,  

потребностями ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами.   

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),  
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.   

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с 
режимом дня (чистка зубов утром и вечером,  мытье рук перед едой и после 
посещения туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом.   
4) Представления о своей семье,  взаимоотношениях  в семье.   
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 Представления о членах семьи,  родственных отношениях в семье 
и своей социальной роли,  обязанностях членов семьи,  бытовой и досуговой 
деятельности семьи.   

 
3.4 Домоводство  

 
Умение обслуживать себя:  

 Принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 
процедуры, одеваться и раздеваться и др.;  

  Умение сообщать о своих потребностях и желаниях; 
  Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня;  
  Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому; 
  Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения 
туалета); 

  Умение следить за своим внешним видом. 
 

Искусство 
4.1 Музыка и движение 

 Социально - эмоциональное участие в процессе общения и совместной 
деятельности; 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 
пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 
движения; 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их. 
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 
 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
4.2 Изобразительная деятельность 

 
Наличие:  

 положительных эмоциональных реакций (удовольствие, радость) в 
процессе изобразительной деятельности;  

 готовности к взаимодействию в творческой деятельности с педагогом. 
5. Физическая культура 

5.1 Адаптивная физкультура 
 

 Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 
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и ограничений.  
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

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

 Освоение двигательных навыков, координации движений.  
 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 
 Умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) 

в процессе выполнения физических упражнений.  
 Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  
 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в 
мышцах после физических упражнений.  

 Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности.  
 Наличие интереса к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности: физическая подготовка, спортивные игры и др.  
 Умение ездить на самокате, кататься на санках, играть в подвижные игры и 

др.  
 Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых 

результатов. 
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Тематическое планирование по предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 
проведения 

и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

I четверть 

1. Первое сентября - День Знаний. 
Школьные принадлежности. Работа с 
лэпбуком.  

1  

2. Время года – осень. Основные признаки. 
Игровые упражнения, имитирующие 
природные явления: «Солнышко и 
дождик» (жесты и мимика: холодно – 
хмурится, солнышко-улыбка, идет 
дождик – пальчик по столу) Чтение 
сказки «Заюшкина избушка» 
Упражнения с сюжетной картиной (из 
сказки «Заюшкина избушка»): «Найди 
такую картинку». 

 

1  

3. Повторение.  

Звук и буква Аа. Обводка буквы Аа в 
воздухе, на парте, по шаблону. 

3  
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Звук и буква Уу. Обводка буквы Уу в 
воздухе, на парте, по шаблону. 
Образование и чтение слогов АУ, УА. 
Звук и буква Мм. Обводка буквы Мм в 
воздухе, на парте, по шаблону. 
Образование и чтение слогов АМ, УМ, 
МА, МУ. Составление слов со слогами 
МУ, МА. Чтение слов МУ-МУ, МА-МА. 
Составление предложений из двух слов. 
Звук и буква Оо. Обводка буквы Оо в 
воздухе, на парте, по шаблону. 
Образование и чтение слогов МО,ОМ. 
Образование слов со слогами. 
Составление предложений из двух слов.  
Выделение слова как единицы речи. 
Подбор слов по теме «Овощи» (работа с 
лэпбуком). 

4. Изучение нового материала. 

Работа с шаблоном. Обводка пальцем по 
шаблону круга (яблока) в воздухе, на 
парте. Образование и чтение прямых 
слогов с буквой С. Звук и буква Сс. 
Образование и чтение прямых/ обратных 
слогов с буквой С. Составление слов со 
слогами ас, са, ос, со, ус, су из букв 
разрезной азбуки. Составление 
предложений из двух слов. Штриховка 
фигур (круг, квадрат). 

2  

5. Выделение предложения как единицы 
речи; составление предложений из двух 
слов. Составление предложений с 
опорой на ситуативную картинку по 
теме «Овощи». Работа с лэпбуком. 
Рисование фигуры по шаблону с 
последующим раскрашиванием. 
Разучивание стихотворения на тему 
«Осень». 

3  

6. Изучение звука и буквы Хх. 
Произнесение звука Х в начале/конце 
слова. Правильное произнесение звука Х  
в изолированной позиции.  Рисование 

2  
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несложных предметов. Составление 
простых предложений из двух слов. 

7. Образование и чтение прямых слогов с 
буквой Х. Деление составленных 
предложений на слова. Обведение фигур 
по трафарету. 

2  

8. Составление слов со слогами ах, ха, ох, 
хо, ух, ху из букв разрезной азбуки.  

3  

 Итого 1 четверть 17 часов  

2 четверть 

1. Время года – осень. Основные признаки. 
Упражнения с сюжетной картиной 
(осенним пейзажем): «Найди такую 
картинку». Изучение звука и буквы Шш. 
Образование и чтение слогов с буквой 
Ш. Составление и чтение слов с буквой 
Ш. Составление простых предложений 
из двух слов. Деление составленных 
предложений на слова. 

2  

2. Составление и чтение слов с буквой Ш. 
Игры на развитее понимания смысловой 
стороны слова: «Что мы делали?», «Ты 
кто?», «Найди ручку», «У кого такой 
предмет?». ( Ушакова « Придумай 
слово» стр.112-119). 

2  

3. Составление  и чтение слов с буквой Ш. 
Пальчиковые игры. Развитие 
графомоторных навыков (обведение 
фигур по трафарету, штриховка фигур).  

2  

4. Время года – зима. Признаки зимы. 
Рассматривание сюжетных картинок 
«Зима», «Зимние забавы» Работа с 
картинками: (составление картины из 
отдельных картинок). Д\и «Когда это 
бывает?» Новогодний праздник (чтение 
стихов). Игровые упражнения для 
совершенствования движений 
мимической мускулатуры перед 
зеркалом и по образцу. Игра – 

2  
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упражнение «Домашние животные»  
(имитация движений, звукоподражание). 

5. Звук и буква Лл в изолированной 
позиции. Образование и чтение слогов с 
буквой Л. Составление и чтение слов с 
буквой Л. Развитие графомотрных 
навыков. 

1  

6. Составление и чтение предложений из 
двух слов «Луша мала», «Алла ушла», 
«Маша мала». Деление предложений на 
слова. Развитие графомотрных навыков. 

2  

7.  Разучивание стихотворения «Что такое 
Новый Год?». Слушание рассказа 
«Елочка» Г.П. Шалаева. Раскрашивание 
открытки «С Новым Годом!». 

2  

 Итого 2 четверть 

 

13 часов  

 

3 четверть  

1. Повторение пройденного за 1 полугодие.  1  

2. Звук и буква ы в изолированной позиции. 
Образование и чтение слогов с буквой ы. 
Составление и чтение слов с буквой  ы. 
Составление и чтение предложений из двух/ трех 
слов «Мы малы», «У мамы Алла». 

2  

3. Чтение предложений с буквой ы. Развитие 
графомоторных навыков. 

1  

4. Звук и буква Н в изолированной позиции. 
Образование и чтение слогов с буквой Н. 
Составление и чтение слов с буквой Н. 

1  

5. Чтение текстов из букваря. Развитие 
графомоторных навыков. 

3  

6. Слушание рассказа « В берлоге» К.Ушинский. 
Беседа по содержанию рассказа. 

1  

7. Называние (употребление) слов, обозначающих 
предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

2  
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обувь, животные) Работа с сюжетными 
картинками. 

8. Время года – весна. Основные признаки и 
наблюдения в природе. Изменения в природе с 
наступлением весны. Формирование знаний об 
изменениях в одежде людей с наступлением 
весны. Работа с лэпбуком. Разучивание 
стихотворений на темы: «Весна», «8 Марта». 

3  

9. Чтение текстов из букваря. Развитие 
графомоторных навыков. 

3  

10. Упражнение на развитие слухового восприятия. 
Прослушивание сказки «Теремок». Работа с 
сюжетными картинками. Называние 
(употребление) слов, обозначающих овощи, 
фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 
др.. Работа с сюжетными картинками. 

3  

11. Называние (употребление) слов, обозначающих 
признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 
и др.) Чтение текстов из букваря. 

2  

12. Повторение пройденного. 1  

 Итого 3 четверть 19 
часов 

 

4 четверть  

1. Время года – весна. Основные признаки и 
наблюдения в природе. Изменения в природе с 
наступлением весны. Работа с лэпбуком. 

2  

2. Звук и буква Рр. в изолированной позиции. 
Образование и чтение слогов с буквой р. 
Составление и чтение слов с буквой р. 
Составление и чтение предложений из двух/трех  
слов с буквой р. Чтение текста из букваря 
«Шары», «Рама». Рисование несложных 
предметов. 

 

4  

3. Звук и буква Кк. в изолированной позиции. 
Образование и чтение слогов с буквой к. 
Составление и чтение слов с буквой к. 

4  
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Составление и чтение предложений из двух/трех  
слов с буквой к. Чтение текста из букваря. 
Рисование несложных предметов. 

4. Повторение пройденного.  

Звуки и буквы: 
Аа,Уу,Мм,Оо,Сс,Хх,Шш,Лл,Ыы,Нн,Рр,Кк. 
Чтение слогов, слов, предложений, текстов. 
Развитие графомоторных навыков. 

6  

 Итого 4 четверть 16 
часов 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Математические представления» 

2 часа в неделю 

№ 

п/
п 

Тема урока Дата 
проведе

ния и 
кол-во 
часов 

Оценка 
результативно
сти освоения 

СИПР 

1 четверть 

 
Повторение. 

Различение множеств. Один. Много. Мало. 
Пусто. 

 

 

 

 
Пространственные представления. 

 
 

 
Определение месторасположения предметов 
в пространстве. 

 
 

 
Перемещение в пространстве в заданном 
направлении. 

 
 

 
Ориентация на плоскости. Рисование 
треугольника. 
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Составление предмета из нескольких частей. 

 
 

 
Составление картинки из нескольких частей. 
Рисование квадрата. 

 
 

 
Представления о величине. Сравнение и 
различение предметов по длине. 

 
 

 
Сравнение и различение предметов по 
ширине 

 
 

 
Сравнение и различение предметов по 
высоте 

 
 

 
Составление предмета из двух частей. 

 
 

 
Составление предмета из нескольких частей. 

 
 

 
Составление картинки из нескольких частей. 

 
 

 
Составление ряда из предметов. 

 
 

 
Составление ряда из изображений. 

 
 

 Итого  17 часов  

2 четверть 

 
Количественные представления. 
Образование числа 1. Состав числа 1. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 1. Круг 

 
 

 
Образование числа 2. Состав числа 2. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 2. Сложение 
и вычитание в пределах 2.Квадрат. 

 
 

 
Образование числа 3. Состав числа 3. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 3. Сложение 
и вычитание в пределах 3.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 3. Составление и решение 
житейских задач в пределах 3. 

 
 

 
Представление о денежном знаке. Монета 1 
рубль. Обводка. Понятие много и мало 
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монет. Пересчет монет. 

 
Сравнение чисел. Сравнение чисел 1и 2. 
Выделение большего и меньшего числа 1и 2. 

 
 

 
Сравнение чисел 2и 3. Выделение большего 
и меньшего числа 2и 3. 

 
 

 Итого 
часов  

3 четверть 

 
Повторение пройденного за 1 полугодие. 
Временные представления. Соотнесение 
действия с временным промежутком. 
Понятие «сейчас», «вчера». 

 
 

 
Понятие «сегодня», «завтра». Составление 
последовательности событий. 

 
 

 
Образование числа 4. Состав числа 4. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 4. Сложение 
и вычитание в пределах 4.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 4. Составление и решение 
житейских задач в пределах 
4.Прямоугольник. 

 
 

 
Временные представления. Различение 
частей суток. Составление 
последовательности событий. Соотнесение 
времени началом и концом деятельности. 

 
 

 
Образование числа 5. Состав числа 5. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 5. Сложение 
и вычитание в пределах 5.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 5. Составление и решение 
житейских задач в пределах 5. 

 
 

 
Образование числа 6. Состав числа 6. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 6. Сложение 
и вычитание в пределах 6.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 6. Составление и решение 
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житейских задач в пределах 6. 

 
Представление о форме. Различение круглых 
и некруглых геометрических тел. Пересчет 
различных предметов. 

 
 

 
Образование числа 7. Состав числа 7. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 7. Сложение 
и вычитание в пределах 7.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 7. Составление и решение 
житейских задач в пределах 7. 

 
 

 
Повторение пройденного за четверть 

 
 

 Итого 19 часов  

4 четверть 

 
Образование числа 8. Состав числа 8. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 8. Сложение 
и вычитание в пределах 8.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 8. Составление и решение 
житейских задач в пределах 8. 

 
 

 
Образование числа 9. Состав числа 9. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 9. Сложение 
и вычитание в пределах 9.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 9. Составление и решение 
житейских задач в пределах 9. 

 
 

 
Образование числа 10. Состав числа 10. Счѐт 
прямой и обратный в пределах 10. Сложение 
и вычитание в пределах 10.Треугольник. 
Решение примеров на сложение и вычитание 
в пределах 10. Составление и решение 
житейских задач в пределах 10. 

 
 

 
Представление о денежном знаке. Монеты 1, 
2, 5, 10 рублей. 

 
 

 
Повторение. Узнавание цифр. Решение задач 
в доступных пределах. Применение 
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математических представлений в жизни. 

 Итого 16 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Человек» 

№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 

и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

1 четверть 
1. Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем. 
Идентификация своей половой 
принадлежности (как мальчика или 
девочки) 

1  

2. Представление о состоянии своего 
здоровья. 
Важность соблюдения режима дня и 
правил личной гигиены. 

1  

3. Навыки, связанные с гигиеной тела. 
Формирование умения показывать и 
называть правую и левую руку, правую 
и левую ногу. 

1  

4. Закрепление умения называть и 
показывать части своего тела. 

1  

5. Закрепление умения мыть ноги. 1  
6 Закрепление умения расчесываться и 

следить за аккуратностью волос. 
1  

7 Формирование умения пользоваться 
носовым платком. 

1  

8. Гигиена тела. Уход за полостью рта. 1  
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Формирование умения чистить зубы. 
9. Формирование умения полоскать 

полость рта. 
1  

 Итого 9 часов  
 2 четверть   

1. Формирование умения соблюдать 
последовательность действий при 
чистке зубов и полоскании полости 
рта. 

1  

2. Уход за волосами. Закрепление умения 
мыть голову 

1  

3. Закрепление умения вытирать волосы 
полотенцем. 

1  

4. Уход за телом.  
Формирование умения мыть и 
вытирать тело. 

1  

5. Формирование умения соблюдать 
последовательность действий при 
мытье и вытирании тела. 

1  

6. Обращение с одеждой и обувью. 
Одевание, раздевание. 
Закрепление навыка расстегивания 
(развязывания): липучки, молнии, 
пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. 

2  

 Итого 7 часов  
 3 четверть   

1. Формирование умения следить за 
своим внешним видом. 

2  

2. Формирование умения различать 
лицевую и изнаночную, переднюю и 
заднюю стороны одежды. 

2  

3. Формирование умения надевать 
предмет одежды. 

2  

4. Туалет. Закрепление умения соблюдать 
правила последовательности действий 
в туалете. Закрепление умения 
пользоваться туалетной бумагой. 

2  

5. Прием пищи. Закрепление умения 
мыть руки перед едой. 

1  

6. Формирование умения принимать 
пищу ложкой. 

1  

 Итого 10 часов  
 4 четверть    
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1 Формирование умения принимать 
пищу ложкой,вилкой. Формирование 
умения пользоваться салфеткой во 
время приема пищи. 

1  

2 Формирование умения различать и 
называть основные предметы питания 
(суп, каша, картофель, хлеб, чай и т.д). 

1  

3 Навыки, связанные с гигиеной одежды, 
обуви. Формирование умения вытирать 
ноги, входя в помещение с улицы, 
стряхивать снег с одежды. 

1  

4 Семья. Представление о членах семьи. 
Представление о родственных 
отношениях в семье. 

3  

 Итого 7 часов  
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Тематическое планирование по предмету 

«Окружающий природный мир» 
№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 

и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

 1 четверть   
1 Исследование природных объектов. 

Вода. Свойства воды. 
1  

2 Исследование природных объектов. 
Песок. Свойства песка. 

1  

3 Исследование природных объектов. 
Земля и глина. Сходства и различия.  

2  

4 Исследование природных объектов. 
Камешки. Свойства и внешний вид 
камней. 

 

1  

5 Исследование природных объектов. 
Сравнение листьев деревьев. 

1  

6 Изменение цвета листьев с изменением 
времени года. Экскурсия в лес. 

1  

7 Соотнесение листа и дерева. (клен-
кленовый лист, береза-березовый 
лист). Закрепление пройденного. 

1  

 Итого 8 часов  
 2 четверть   
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1 Деревья и их листочки. (клен, береза). 
Лиственные и хвойные деревья. Ель, 
дуб. 

1  

2 Деревья и человек. Бережем лес. 1  
3 Сад и огород. Фрукты. Яблоко. 1  
4  

Фрукты. Банан. 

 

1  

5 Фрукты. Лимон 1  
6 Сравнение фруктов: вкус, запах, цвет. 1  
7 Повторение пройденного за четверть. 1  

 Итого 7 часов  
 3 четверть   

1 Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет, 
форма, использование. 

1  

2 Овощи. Картофель. Внешний вид, 
цвет, форма, использование. 

 

2  

3 Овощи - огурец и помидор, сравнение. 
Внешний вид, цвет, форма, 
использование. 

2  

4 Использование овощей в пищу. 
Экскурсия на кухню. 

 

2  

5 Сравнение овощей между собой: 
сходство и различие. 

Овощи и фрукты. Дифференциация. 
Отличие. 

2  

6 Сад и огород. Сад и фрукты в нем. 
Огород и огородные растения. Труд 
человека в саду и огороде. 
Практическая работа.  Закрепление 
пройденного за четверть. 

1  

 Итого 10 часов  
 4 четверть   

1 Домашние животные. Корова. 
Внешний вид, основные признаки. 

1  

2 Домашние животные. Свинья. 
Внешний вид, основные признаки. 

 

1  
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3 Домашние животные. Кошка. Внешний 
вид, основные признаки. 

1  

4 Домашние животные. Собака. 
Внешний вид, основные признаки. 

1  

5 Дикие животные. Лиса. Внешний вид, 
основные признаки. 

1  

6 Дикие животные. Медведь. Внешний 
вид, основные признаки. 

1  

7 Сравнение диких и домашних 
животных. 

1  

 Итого 7 часов  
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Окружающий социальный мир» 
 

№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 

и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

 
1 

1четверть 
Представления о школьных 
принадлежностях (доска, парта, ранец, 
тетрадь, ручка, краски и т.д.) 

 
1 

 

2 Представление о профессии- учитель. 
Соблюдение правил учебного 
поведения. 

1  

3 Следование правилам общения. 1  
4 Следование правилам игры. 1  
5 Следование правилам труда. 1  
6 Соблюдение общепринятых норм 

поведения. 
1  

7 Квартира, дом, двор. 
Представление о частях дома (стена, 
крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

1  

8 Ориентация в помещениях своей 
квартиры. 

1  
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9 Представление о типах домов: 
одноэтажные/многоэтажные, 
каменные/деревянные. 

1  

 Итого 9 часов  
 2 четверть   
1 Представление о местах общего 

пользования в доме: подъезд, 
лестничная площадка, лифт. 

2  

2 Представление о помещениях 
квартиры:  прихожая, комната, кухня, 
ванная комната, туалет, балкон. 

1  

3 Представление об убранстве дома. 1  
4 Представление о предметах мебели: 

стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 
кровать. 

1  

5 Представление о предметах мебели: 
табурет, шкаф и др. 

1  

6 Представление о предметах посуды, 
предназначенных для сервировки 
стола: тарелка, стакан, ложка, вилка, 
нож. 

1  

 Итого 7 часов  
 3 четверть   
1 Представление о предметах посуды, 

предназначенных для приготовления 
пищи: кастрюля, сковорода, чайник и 
др. 

1  

2 Представление об электроприборах: 
телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 
обогреватель, компьютер. 

1  

3 Представление об электроприборах: 
микроволновая печь, тостер, блендер, 
электрический чайник, фен. 

1  

4 Представление о часах. 2  
5 Использование предметов обихода в 

домашней жизни. 
2  

6 Представление о благоустройстве 
квартиры: отопление, канализация, 
водоснабжение, электроснабжение. 

1  

7 Умение вести себя в случаях 
чрезвычайной ситуации. 

1  

8 Обобщение по теме: «Использование 
электроприборов и электронных 
устройств». 

1  
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 Итого 10 часов  
 4 четверть   
1 Повторение. Профессия – учитель. 1  
2 Представление о помещениях 

квартиры. Представление о местах 
общего пользования в доме. 

2  

3 Представление о предметах мебели. 1  
4 Представление о предметах посуды. 1  
5 Обобщение по теме: «Квартира». 2  
 Итого 7 часов  

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Домоводство» 
№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 

и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

 1 четверть   
1 Различаем части головы. 1  
2 Части тела: грудь, живот, спина, плечи. 1  
3 Предметы санитарии и гигиены (мыло, 

полотенце). 
1  

4 Зубная щетка, паста, порошок. 1  
5 Действия, связанные с гигиеной тела: 

мыть, вытирать. 
1  

6 Хранение предметов гигиены 
(мыльница, футляр) 

1  

7 Гребешок, расческа. Причесывание. 1  

8 Предметы гигиены: мочалка, губка. 1  

 Итого 8 часов  
 2 четверть   

1 Использование таза, ванны. 1  
2 Предметы одежды: рубашка, брюки, 

кофта, свитер 
1  
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3 Предметы обуви: тапочки, ботинки, 
сапоги, валенки 

1  

4 Носки, гольфы 1  
5 Куртка, пальто 1  
6 Хранение одежды и обуви. 1  
7 Части лица: щеки, губы, подбородок. 1  
 Итого 7 часов  
 3 четверть   
1 Правая, левая рука. 

Правая, левая нога 
2  

2 Части головы: лоб, затылок. 1  
3 Назначение носового платка. 1  
4 Назначение расчески. 1  
5 Предметы для приема пищи (салфетка, 

клеенка). 
1  

6 Ложка, тарелка, кружка, стакан. 1  
7 Мытье фруктов, ягод и овощей. 1  
8 Продукты питания: мясо, рыба. яйцо, 

масло, сахар. 
2  

 Итого 10 часов  
 4 четверть   

1 Продукты питания: Суп, каша. 2  
2 Продукты питания: картофель, 

котлеты. 
1  

3  Уход за одеждой. 1  
4 Уход за обувью 1  
5 Уход за постелью. 1  
6 Сервировка стола 1  
 Итого 7 часов  
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Тематическое планирование по предмету 

«Музыка и движение» 
 

№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 

и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

 1 четверть   
1 А. Филиппенко «Весѐлый музыкант» 

Движение по залу в соответствии с 
различным характером музыки. 

1  

2 В.Витлина «Песенка про зарядку». 
Движение по залу в соответствии с 
различным темпом музыки. 

1  

3 З. Левина «Неваляшки». Движение по 
залу в соответствии с различным 
темпом и характером. 

1  

4 М. Красев «Падают листья». Движение 
по залу в соответствии с изменением 
муз. метроритма. 

1  

5 Ю. Слонова «Песенка про лесенку». 
Движение по залу в соответствии с 

1  
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изменением музыкального 
метроритма. 

6 З. Левина «Что нам осень принесѐт?» 1  

7 Е. Тиличеева «Хоровод». «Парная 
пляска». Повторение выученных песен 
и движений 

2  

 Итого 8 часов  
 2 четверть   
1 В. Шаинский « Песня Чебурашки» 

Выполнение движений в соответствии 
с изменением музыкального 
метроритма. 

1  

2 Ю. Слонов «Новый год» Игра на 
шумовых инструментах 

1  

3 А. Филиппенко «Дед Мороз». 
Выполнение элементарных 
хороводных движений. 

2  

4 А. Филиппенко «Ёлочка». Выполнение 
элементарных хороводных движений. 

2  

5 Ю. Слонов «Танец около ѐлки». 
Выполнение элементарных 
хороводных движений. 

1  

 Итого 7 часов  
 3 четверть   
1 Стунела «Часы». Выполнение 

движений с флажками. 
1  

2 В. Шаинский «Голубой вагон». 
Выполнение движений с флажками. 

1  

3 Т. Попатенко «Праздничная». 
Выполнение движений с платочками. 

2  

4 А. Филиппенко «Бравые солдаты». 
Выполнение движений с 
погремушками. 

1  

5 А. Филиппенко «Сегодня мамин 
праздник». Выполнение движений с 
предметами. 

2  

6 В. Шаинский «Улыбка». Игра 
«Каравай». 

2  

7 Исполнение выученных песен, игр, 
движений. 

1  

 Итого 10 часов  
 4четверть   
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1 Е. Тиличеева «Вот какая бабушка». 
Пляска «Матрѐшки». 

2  

2 Е. Крылатов «Песенка о лете». Пляска 
«Приглашение». 

1  

3 Украинская народная песня «Весѐлые 
гуси»-исполнение с движениями. Игра 
«Кто скорее». 

2  

4 Исполнение выученных песен. Игра 
«Кот и мыши». Повторение выученных 
игр и плясок. 

2  

 Итого 7 часов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Изобразительная деятельность» 
 
№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 
и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

 1 четверть   
1 Рисование листьями деревьев «Красота 

осенних листьев».  
1  

2 Рисование – печать по трафарету 
«Дары осени». 

1  

3 Декоративная работа - аппликация 
«Весёлые узоры» ( круги, 
треугольники, квадраты наклеиваются 
внутри контура). 

2  

4 Аппликация из вырезанных частей 
предмета «Ромашка в вазе» 

2  
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5 Лепка из пластилина ленточным 
способом (лепка из полос) «Корзина с 
грибами» 

1  

6 Лепка из пластилина ( конструктивный 
способ отдельные детали) «Кто живет 
у нас в квартире?» (Кошка, собака). 

2  

 Итого 9 часов  
 2 четверть   
1 Рисуем солью (посыпать готовый 

рисунок солью). 
«Блюдце» 
 

  

2 Декоративное рисование  цветными 
карандашами. «Узоры на полотенце». 

  

3 Лепка из пластилина (ощипывание, 
налеп) «Шапка и варежки». 

  

4 Лепка «Транспорт».   
5 Ажурная аппликация  из белой бумаги 

«Сквозные звездочки» 
  

6 Цветная бумага. Аппликация из 
вырезанных частей предмета 
«Снегурочка» 

  

7 Рисование красками «Елочка».   

 Итого 7 часов  
 3 четверть   
1 Рисование (тычок жесткой полусухой 

кистью) «Снеговик». «Зима в лесу» 
2  

2 Рисование красками «Кто живет в 
зимнем лесу?». 

1  

3 Штриховка – «зигзаг» цветными 
карандашами «Лис и мышонок». 

1  

4 Аппликация (картина) «Самолеты на 
параде». 

2  

5 Объемная аппликация «Здравствуй, 
весна!»  

1  

6 Аппликация «Открытка для мамы на 8 
Марта» 

1  

7 Лепка из пластилина «Животные 
жарких стран» 

1  

8 Лепка из пластилина «Животные 
холодных стран» (пингвины). 

1  

 Итого 10 часов  
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 4 четверть   
1 Рисование ладошкой «Два веселых 

гуся». 
1  

2 Рисование кистью и пальчиками 
«Зеленые кусты». 

1  

3 Аппликация «Праздничный салют». 
Составление сюжетной аппликации. 

2  

4 Лепка из пластилина «Цветок на 
клумбе» 

1  

5 Лепка из пластилина «Красивая 
бабочка» 

1  

6. Лепка из пластилина (свободная тема). 1  
 Итого 7 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«Адаптивная физкультура» 
 
№ 
п/п 

Тема урока Дата 
проведения 
и кол-во 
часов 

Оценка 
результативности 
освоения СИПР 

 1 четверть   
1 Формирование правильного дыхания  

1.вдох носом - руки вверх, выдох через 
рот – руки вниз 
2.попросить ребенка сымитировать 
глубокое дыхание, задуть горящую 
свечу, сдуть с ладони перышко. 
Полезно вместе с обучающимся 
надувать воздушные шарики или 
играть, пуская мыльные пузыри, 

2  
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пускать пузыри через соломинку в 
стакан воды. 
В исходном положении лежа на спине 
(сидя, стоя) развивать диафрагмальное 
дыхание, с акцентом на выдох. 
Выполнять удлиненный, углубленный 
выдох с одновременным 
произнесением звуков: «х-х-хо» (как 
согревают руки), «фф-фу» (как студят 
чай), «чу-чу-чу» (паровоз), «ш-ш-ш» 
(вагоны), «у-у-у» (самолет), «ж-ж-ж» 
(жук). Звуковая гимнастика, сочетание 
дыхания с движениями.  
3. П/и. «День-ночь». 

2  Упражнения на развитие координации 
движений 
1.Упражнения стоя:  
пятки и носки вместе, руки на поясе, — 
стоять 20 с; 
то же, но с закрытыми глазами — 
стоять 15 с.; 
ноги вместе, руки на поясе, подняться 
на носках, стоять 15 с.; 
то  же,  но с закрытыми  глазами — 
стоять 10 с. 2. 2.«Двойной велосипед». 
(Лежа на диване, руками и ногами 
делай упражнение, которое называется 
“велосипед”. Начинай крутить педали с 
левой ноги,  и правой руки и наоборот). 
3.Прыжки.1.Упражнение стоя 
(попробуй сдвинуть носки и пятки 
вместе в тот момент, когда ваши глаза 
закрыты).  
2.Сидя на стуле, подними правую ногу 
вверх. Вращай ногу по часовой стрелке 
и наоборот.  
3. «Двойной велосипед». 
4.Прыжки. 

1  

3  1.Упражнения стоя: положи руку на 
живот  
и гладить его по часовой стрелке. 
2.Сидя на стуле, подними правую ногу 
вверх. Вращай ногу по часовой стрелке 
и наоборот.  

1  
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3. «Двойной велосипед». 
4.Прыжки. 

4 Тренировка вестибулярного аппарата  
1.Упражнения стоя - встань, опусти 
руки вдоль туловища и сомкни ноги. 
Сделай по 5 наклонов головы вперед и 
назад, ритмично вдыхая и выдыхая 
воздух. Столько же наклонов сделай в 
правую или левую стороны. Закончи 
гимнастику круговыми движениями 
головы сначала в одну, а затем в 
противоположную сторону. 
2. Положи руки на пояс и поворачивай 
туловище в стороны. 
3. «Прямая линия». Поставь стопы 
правой и левой ноги на одну линию и в 
таком положении стоим 20 – 30 секунд. 
Упражнение можно усложнить, идя, 
таким образом по прямой линии или 
закрыв глаза. 
4.  «Маятник». Ноги вместе, встать на 
носки, наклоны туловища, сначала 
вперёд, затем стороны. Усложнить – 
закрыть глаза. 
5. П/и «Море волнуется раз». 

2  

5 Основные исходные положения и 
изолированные движения головы, рук. 
ног, туловища. Исходное положение: 
лежа, сидя, стоя. Движения головой в 
разных направлениях. Одновременные 
движения руками вперед, назад, в 
стороны, вверх, вниз. Сгибание и 
разгибание предплечий и кистей рук. 
Поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и разгибание 
с изменением темпа движения. 
Противопоставление первого пальца 
остальным с контролем зрения, а также 
без него. Выделение пальцев рук. В 
исходных положениях лежа на спине, 
на животе, на боку поочередное 
поднимание и отведение прямых или 
согнутых ног, сгибание, разгибание, а 
также круговые движения ими. 

2  
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Приседание на всей ступне, стоя у 
опоры. Наклоны туловища вперед, 
назад, в стороны. Простейшие 
сочетания изученных движений.  
Упражнения для формирования свода 
стоп, их подвижности и 
опороспособности. В исходном 
положении: сидя (стоя у опоры) 
сгибание и разгибание пальцев ног: 
тыльное и подошвенное сгибание 
стопы с поочередным касанием пола 
пяткой, носком; смыкание и 
размыкание стоп. Прокатывание 
стопами каната. Захватывание стопами 
мяча, захватывание ногами мешочка с 
песком с последующими бросками его 
в обруч и передачей соседу по ряду. 
Ходьба по ребристой доске, 
массажному коврику.  

 Итого 8часов  
 2 четверть   
1 Основные исходные положения и 

изолированные движения головы, рук. 
ног, туловища.  
Исходное положение: лежа, сидя, стоя. 
Движения головой в разных 
направлениях. Одновременные 
движения руками вперед, назад, в 
стороны, вверх, вниз. Сгибание и 
разгибание предплечий и кистей рук. 
Поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и разгибание 
с изменением темпа движения. 
Выделение пальцев рук. В исходных 
положениях лежа на спине, на животе, 
на боку поочередное поднимание и 
отведение прямых или согнутых ног, 
сгибание, разгибание, а также круговые 
движения ими. Приседание на всей 
ступне, стоя у опоры. Наклоны 
туловища вперед, назад, в стороны. 
Простейшие сочетания изученных 
движений.  
Упражнения для формирования свода 

2  



43

 

стоп, их подвижности и 
опороспособности.  
 Захватывание стопами мяча, 
захватывание ногами мешочка. Ходьба 
по массажному коврику 

2 Упражнения для формирования 
равновесия.  
Движение головой сидя, стоя на 
коленях. Наклоны вперед-назад, 
вправо, влево; повороты вправо-влево. 
Ходьба по начерченному коридору, по 
доске. Перешагивание через канат, 
лежащий на полу. Шагание с предмета 
на предмет.  
Упражнения для формирования 
правильной осанки.  Стойка на носках. 
Смена исходных положений под счет 
учителя с открытыми и закрытыми 
глазами.  

1  

3 Упражнения на развитие навыков 
двигательной активности 
Ходьба с различными положениями рук 
и ног. 
Ходьба с перешагиванием через 
предмет (2-3 предмета по разметке). 
Умение перешагивать через веревку, 
обруч, ручеек, порог. 

1  

4 Умение переползать под скамьей, через 
обруч. Умение ударять ногой по мячу 
(играть в футбол).  Умение прыгать на 
двух ногах: ноги вместе, руки на поясе, 
прыжки на месте. Умение спрыгивать с 
небольшой высоты. Умение приседать 
вместе с мячом или куклой.  

1  

5 Умение ходить вприсядку, руки на 
коленях. 
Умение ловить мячи разного размера и 
разные по весу. Умение бросать мяч в 
цель – «Лети стрела». Умение играть в 
паре. Умение останавливать катящийся 
мяч ногой. Умение соблюдать 
последовательность действий в игре-
эстафете «Собери пирамидку» (бег к 

1  
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пирамидке, надевание кольца, бег в 
обратную сторону, передача эстафеты). 

6 Соблюдение последовательности 
действий в игре-эстафете «Строим 
дом» из кубиков. 

1  

 Итого 7 часов  
 3 четверть   
1 Массаж, пальчиковая гимнастика .  

1. Поглаживаем тыльную поверхность 
ладони от кончиков пальцев к локтю. 
2. Поглаживаем и разминаем пальчики 
ребёнка с тыльной, ладонной и боковой 
сторон. Прорабатываем каждый 
пальчик в отдельности. 
3. Разминаем бугорки под пальчиками 
на ладони. 
4. Сжатым кулаком растираем руку 
ребёнка прямолинейно и по кругу, от 
пальчиков к запястью по обеим 
сторонам ладони. 
5. Руку ребёнок укладываем на стол, 
фиксируем в запястье, поднимаем 
пальчики по очереди. Затем руку 
переворачиваем, загибаем пальцы тоже 
по очереди. 
6. Делаем круговые движения каждым 
пальчиком. 
Самомассаж. 
Упражнения с карандашом. 
Пальчиковая гимнастика. 
Упражнения для развития мелкой 
моторики . 
1. Упражнение "Стираем платочки" 
"Мама и сыночек стирали платочки 
Вот так, вот так. 
(движение раскрытой ладонью по дну 
бассейна в направлениях: вперёд, назад, 
пальцы разведены). 
2. Упражнение "Повар" 
Варим, варим, варим щи 
Щи у Алеши  хороши!" 
(круговые движения кистью по часовой 
стрелке и против часовой стрелки). 

2  

2 Упражнения с мячом 2  
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Упражнения с  мячом.  
Принимать различные исходные 
положения, удерживая мяч в руках. 
Прокатывание мяча на дальность. 
Катание мяча толчком одной руки 
(двумя), лежа на животе. Стоя на 
коленях, перекатывать мяч вокруг себя, 
друг другу. Передача мяча друг другу 
(в парах, по кругу, по ряду двумя 
руками сверху на уровне груди, сверху, 
сбоку, с шага вперед). Броски мяча 
вперед, в сторону снизу, от груди, из-за 
головы. Подбрасывание мяча перед 
собой и ловля.  

3 Упражнения для рук, плечевого пояса 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОДВИЖНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА И ЛОПАТОК 
Упражнение 1  
Поворот верхней части туловища.  
 Упражнение 2  
Отведение плеч назад. Сидя стуле или 
стоя (лучше перед зеркалом), 
самостоятельно или принудительно 
отвести плечи назад, максимально 
сведя лопатки, зафиксировать это 
положение на несколько секунд, а 
затем вернуться в исходное положение. 
 Упражнение 3  
Упражнение с предметом. Сидя на 
стуле, взять в руки гимнастическую 
или любую палку двумя руками хватом 
сверху (четыре пальца наверху, 
большой — снизу) и положить ее на 
плечи за голову. Медленно выпрямить 
руки вверх из-за головы 
самостоятельно или принудительно и 
вернуться в исходное положение. При 
выполнении движения вверх прогнуть 
поясницу. Повторить 10 раз, отдохнуть 
и снова повторить 10 раз. 
Упражнение 4  
Поднимание плеч вверх, круговые 
движения плечами. Сидя на стуле, 

3  
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поднимать и опускать сначала одно, 
затем другое плечо вверх-вниз, затем 
оба одновременно, стараясь держать 
плечи отведенными как можно больше 
назад; и лопатки как можно ближе 
сведенным. Выполнить вращательные 
движения плечами вперед, затем назад 
по 10 раз в каждую сторону. При 
принудительном выполнении этого 
упражнения методист или родитель 
сидит сзади ребенка и помогает ему. 
Упражнение 5  
Упор на согнутых сзади локтях. Лежа 
на спине, согнуть самостоятельно или 
принудительно руки в локтях, 
приподняв плечи. Сохранять это 
положение 1—2 мин. 
Упражнение 6  
Вращение руками.  
 

4 Игры с телом 
Игры с руками. Например, педагог 
протягивает руку к ребенку со словами: 
«Давай поздороваемся». Но рука 
ребенка уходит в сторону или назад. 
Поэтому работу начинаем именно с 
этого движения. Инструкция помогает 
ребенку сосредоточиться на движении 
и своих ощущениях, и осознать их. 
«Твоя рука хочет поиграть. Давай с ней 
поиграем. Рука ушла вверх, она 
напряженная, жесткая, сильная, вот и 
удержи ее там и усиль это движение. Я 
буду считать до 3 (5). На счет три 
(пять) ты сделаешь очень большое 
усилие, чтобы ее удержать в этом 
положении и усилить движение. А 
теперь расслабь ее и дай отдохнуть. 
Теперь она мягкая, расслабленная, 
тяжелая». Педагог прикасается к руке, 
но не выполняет упражнение за 
ребенка. Этот жест может обозначать 
«Я с тобой» и помогает ребенку 
сконцентрироваться на тех процессах, 

3  
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которые происходят в этой руке. 
Поэтому после окончания упражнения 
(на счет 3, 5) рука расслабляется. 
Ребенок получает первый опыт 
произвольного напряжения и 
последующего расслабления, которые 
им осознаются. Упражнение 
повторяется еще 2 раза. Для лучшего 
расслабления руки, осторожно ее 
потряхиваем. Для этого аккуратно 
придерживаем локоть ребенка левой 
рукой, а правой, удерживая за пальцы, 
легко потряхиваем.  
Переходим к левой руке. «А чего хочет 
эта рука?». Начинаем с движения, 
которое предлагает ребенок. Повторяем 
все процедуры: упражнение на 
напряжение и потряхивание для левой 
руки. 

 «Ручка-столик».  Помогаем ему 
вытянуть правую руку вверх и разжать 
пальцы (если на первых занятиях 
пальцы не разжимаются, работаем с 
кулаком). Педагог кладет свою ладонь 
на ладонь (кулак) ребенка, при этом 
фиксируя локоть. Немного придавливая 
ладошку (кулачок), мы искусственно 
создаем напряжение в руке. Считаем до 
5. Затем осторожно стряхиваем руку, и 
оставляем в покое. Комментируем то, 
что происходит: «Сначала рука была 
жесткая, напряженная, а теперь мягкая, 
тяжелая, расслабленная, она 
поработала, а теперь отдыхает». 
Упражнение делаем 3 раза. Тоже 
делаем с левой рукой. 

 Итого 10часов  
 4 четверть   
1 Игры с телом  

Игры с ногами.   
«Крепкие ножки». 
Игры с шеей и головой. Повороты 
головы влево-вправо, положив руку на 

2  
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щеку, ближе к уху, и считаем до 3-х (5). 
Аналогично выполняем наклоны 
головы вперед и назад.  
Игры с туловищем.   

2 Дыхательные упражнения.  1  
3 Массаж и пальчиковая гимнастика 2  
4 Игровые двигательные упражнения. 2  
 Итого 7 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Нравственное воспитание. 
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 
социокультурного развития обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой 
умственной отсталостью,  с ТМНР в единстве урочной,  внеурочной и 
внешкольной деятельности,  в совместной педагогической  работе школы,  
семьи и других институтов общества.   
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи,  
базовые национальные ценности российского общества,  общечеловеческие 
ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств,  
нравственного сознания и поведения.  
Направления нравственного развития обучающегося:  
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).   
Развитие способности замечать и запоминать происходящее,  радоваться 
новому дню,  неделе,  месяцу замечая какие события,  встречи,  изменения 
происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 
для каждого по отдельности и для всех людей.   
Отношение к себе и к другим,  как к самоценности.   
Воспитание чувства уважения друг другу,  к человеку. 
 
Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  умение 
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устанавливать контакт,  общаться и взаимодействовать с   людьми.  
Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 
окружающих с использованием общепринятых форм общения,   как 
вербальных, так и невербальных.  Независимо от внешних проявлений 
инвалидности,  взрослые,  сопровождающие обучение и воспитание ребенка,  
общаются с ним как с обычным ребенком,  без проявлений жалости,  которая 
унижает человеческое достоинство развивающейся личности.  Отношение к 
учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко 
всем работникам школы.  Взрослый,  являясь носителем нравственных 
ценностей,  будет эталоном,  примером для детей.   
Осмысление свободы и ответственности.  Ребенок учится выбирать 
деятельность,  способ выражения своих желаний.  Делая выбор,  он учится 
принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих 
действий.  К примеру,  нужно приготовить еду,  чтобы утолить голод,  но можно 
не готовить – тогда мы останемся голодными.  Ребенок,  на доступном ему 
уровне,  учится предвидеть последствия своих действий,  понимать насколько 
его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей.  Выбирая ту 
или иную деятельность,  не всегда желаемую,  но не обходимую,  ребенок 
учится управлять своими эмоциями и поведением,  у него формируются 
волевые качества.   
Укрепление веры и доверия.  Выполняя поручения или задания,   ребенок 
учится верить в то,  что «я смогу научиться делать это самостоятельно»,  в то,  
что «мне помогут,  если у меня не получится» и в то,  что «даже если не 
получится – меня все равно будут любить и уважать».  Взрослые (педагоги,   
 
 
родители) создают ситуации успеха,  мотивируют стремление ребенка к 
самостоятельным действиям,  создают для него атмосферу доверия и 
доброжелательности.   
Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 
посредством общения с ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В 
процессе обучения ребенок включается в общение со взрослым,  который своим 
уважительным   отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением,  
вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать.   
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 
социального поведения.  Усвоение правил совместной деятельности 
происходит в процессе специально организованного общения,  в игре,  учебе,  
работе,  досуге.  Для этого важны эталоны поведения,  ориентиры («подсказки») 
и др.  Таким эталоном для ребенка являются люди,  живущие с ним рядом и 
являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых 
норм поведения.  Любому ребенку,  а с нарушением интеллекта особенно  
трудно понять смысл и содержание нравственных категорий,  поэтому их 
усвоение возможно только на основе общения,  совместной деятельности,  
подражания взрослым.  Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные 
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способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни,  копируя и 
примеряя на себя поведение взрослых.   
Важно,  чтобы педагог,  который работает с детьми с инвалидностью,  помнил 
о том,  что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 
уникален,    он равноправный член  общества.  Во время общения  с ребенком 
возникают разные ситуации,  в которых педагог должен проявлять спокойствие,  
терпение,  настойчивость,  доброжелательность.  От реакции педагога зависит 
то,  как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 
Ученик пока не способен к сопереживанию,  проявлять соучастие и сочувствие. 
Он нуждается в прямой демонстрации спокойным реакциям,  проявлениям 
терпения и уважения к сверстнику, независимо от его поведения и уважения 
взрослых.   
Программа  выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности.  
Основным и организационными формами внеурочной деятельности,  через 
которые реализуется содержание программы,  являются: экскурсии,  праздники,  
походы и др.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание Наблюдения 
Способность замечать и запоминать происходящее, 
радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая какие 
события, встречи, изменения происходят в жизни;  
осознавать на доступном уровне значимость этих 
событий для каждого по отдельности и для всех людей.

 

Доброжелательное отношение к окружающим; 
умение устанавливать контакт, общаться и 
взаимодействовать с детьми и взрослыми с 
использованием общепринятых форм общения, как 
вербальных, так и невербальных; 
доверительное отношение и желание 
взаимодействовать с взрослым (во время 
гигиенических процедур, одевания, приема пищи и 
др.). 

 

Умение выражать свои желания, делая выбор; 
умение принимать на себя посильную ответственность 
и понимать результаты своих действий; 
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умение предвидеть последствия своих действий, 
понимать насколько его действия соотносятся с 
нормами и правилами жизни людей;  
контроль своих эмоций и поведения. 
Усвоение правил совместной деятельности в общении, 
в игре, учебе, работе, досуге.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью,  с ТМНР вести здоровый образ жизни и 
бережно относится к природе.  Программа направлена на решение следующих 
задач:  

 Формирование представлений об основах экологической культуры 
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,  
безопасного для человека и окружающей среды;  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью 
на основе соблюдения правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня; 
Формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения 
к природе; формирование знаний о правилах здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) 
для обучающихся с учетом их возрастных,  психофизических особенностей;  

 Формирование негативного отношения к факторам,  нарушающим 
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здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность,  курение,  
алкоголь,  наркотики,  инфекционные заболевания,  нарушение  правил 
гигиены,  правильного питания и др.  формирование готовности ребенка 
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,  связанным с 
особенностями состояния здоровья;  

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей 
среде,  простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях.   

 

Содержание Наблюдения 
Осознанное отношение к собственному здоровью на 
основе соблюдения правил гигиены, 
здоровьесбережения, режима дня. 

 

Интерес и бережное отношение к природе; 
соблюдение правил поведения в природе. 

 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями состояния 
здоровья. 

 

Безопасное поведение в окружающей среде; 
умение вести себя в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

 Основными организационными формами внеурочной деятельности,  на 
основе которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и 
отдыха,  проекты,  спортивно-развлекательные мероприятия,  дни здоровья,  
беседы,  походы и др. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся;  
 развитие интересов,  склонностей,  способностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  
 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

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

и навыков;   
 приобретение опыта общения,  взаимодействия с разными людьми,  

сотрудничества,  расширение рамок общения в социуме,  контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.   

Внеурочная деятельность направлена на социальное,  спортивно-
оздоровительное,  нравственное,  общеинтеллектуальное развитие личности и 
осуществляется по соответствующим направлениям. 
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Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся путем организации проведения мероприятий,  в которых 
предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью,  с 
ТМНР и детей,  не имеющих каких-либо нарушений развития,  из различных 
организаций.  Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 
подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
нарушениями развития,  так и их обычно развивающихся сверстников.  Для 
результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 
обеспечить условия,  благоприятствующие самореализации и успешной 
совместной деятельности для всех ее участников.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например,  с участием организаций 
дополнительного образования детей,  организаций культуры и спорта).  В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,  тематических   
лагерных смен.  Задачи и мероприятия,  реализуемые на внеурочной 
деятельности,  включаются в специальную индивидуальную программу 
развития.   

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных 
внеурочных мероприятий,  таких как:  
игры,  экскурсии,  занятия в кружках по интересам,  творческие фестивали,  
конкурсы,  выставки,  соревнования («веселые старты»,  олимпиады). 
 
 
Название 
мероприятия 

Планируемая деятельность 
ребенка в мероприятии 
 

Участие ребенка 
в мероприятии 

 I полугодие  

«1 сентября – День 
Знаний» 

присутствие на торжественной 
линейке, праздничном завтраке, 
концерте 

 

« День здоровья» присутствие на празднике, 
посильное участие в соревнованиях. 

 

«Новый год» 
 

подготовка к мероприятию: 
изготовление украшений для ёлки, 
новогодней открытки; 
присутствие на новогоднем 
празднике 

 

 II полугодие 
 

 

«Масленица» 
 

Подготовка к мероприятию: 
знакомство с атрибутами праздника, 
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приготовление теста и выпекание 
блинов; участие в мероприятии. 

23-февраля знакомство с атрибутами праздника, 
рисунок на тему « Наша армия» 

 

8 –е марта знакомство с атрибутами праздника, 
разучивание стихотворения для 
поздравления мамы. 

 

«Пасха» 
 

подготовка к мероприятию: 
покраска яиц, изготовление 
украшений 

 

Игра 
 
 

игры с мячом, куклой, настольные 
дидактические игры «Лото», 
«Домино». 

 

Прогулки на улице 
 

игры с мячом, подвижные игры, 
экскурсия в лес, парк. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Заместитель директора по УМР  Пидимова П.Т  

Учитель индивидуального обучения Белкина Н.В 

Социальный педагог Слезкина Е.В 

Учитель – логопед Кисилева Я.А  

Педагог – психолог Новикова Н.Д  

Олигофренопедагог Кузнецова И.В  

Врач - психиатр    Червова Н.А. 

 

 



55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 
конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей (законных 
представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  
Программа обеспечивает сопровождение семьи,  воспитывающей ребенка-
инвалида путем организации проведения различных мероприятий:  

Задачи: 

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 
специфических образовательных потребностях ребенка.  

Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в школе. 

Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР. 

Организация регулярного обмена информацией о  ребенке,    о  ходе реализации 
СИПР и результатах ее освоения. 
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Мероприятия: 

Психологическая поддержка семьи, тренинги; 
Психокоррекционные занятия;  
Индивидуальные консультации родителей со специалистами; 
Тематические семинары; 
Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой;  
Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке                  
СИПР в интересах ребенка;  
Информирование электронными средствами;  
Личные встречи,  беседы;  
Привлечение родителей к планированию мероприятий; 
организация участия родителей во внеурочных мероприятиях
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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:  
«Организация свободного времени 
дома », «Реализация СИПР в 
домашних условиях »,  

«Формирование социально – бытовых 
навыков у ребенка с ТМНР». 

 

обеспечение участия 
семьи в разработке и 
реализации СИОП, 
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; 
 

 

организация 
регулярного обмена 
информацией о 
ребенке, о ходе 
реализации СИОП и 
результатах ее 
освоения 

личные беседы;  

 ежедневный просмотр и записи в 
дневнике ребенка; 

 присутствие родителей на 
занятиях и обсуждение 
результатов. 

 

организацию участия 
родителей во 
внеурочных 
мероприятиях 

 привлечение родителей к 
планированию, разработке и 
реализации мероприятий: 

 «1 сентября – День Знаний» 
 «Мама, папа, Я – спортивная 

семья»   

 «Новогодний праздник» 

  «Последний учебный день» 
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Содержание программы сотрудничества с семьей 

 

Формы 
работы 

Цель 
Примерное 
содержание 

Сроки 
Ответственн
ый 

Индивидуаль
ные 
консультации 
специалистов 

Повышение 
осведомленно
сти родителей 
(з/п) об 
особенностях 
развития и 
особых 
образовательн
ых 
потребностей 
ребенка, 
участие 
родителей в 
разработке 
СИПР 

Итоги 
диагностики, 
разработка 
СИПР.  
Подведение 
итогов 
обучения. 
Обмен 
информацией 
о ходе 
реализации 
СИПР 

В начале 
учебного 
года 
 
 
В конце 
учебного 
года 
 
В течение 
учебного 
года по 
запросу 

Узкие 
специалисты 

Занятия для 
родителей 
(з/п) с детьми 
(мастер-
классы) 
 

Обучение 
навыкам 
взаимодейств
ия с ребенком, 
помощь в 
организации и 
проведении 
совместного 
досуга 
родителей 
(з/п) и 
ребенка 

«Альтернатив
ная 
коммуникаци
я», обучение 
навыкам 
взаимодейств
ия 

1 раз в 
месяц,  
1 час 

Учитель-
дефектолог 

Просмотр 
видеозаписей 
уроков/заняти
й с 
родителями 
(з/п) и 
специалистам
и с 
последующим 
обсуждением 

Обеспечение 
участия семьи 
в разработке и 
реализации 
СИПР, 
обеспечение 
единства 
требований к 
учащемуся в 
семье и школе

 По запросу 
родителя 
(з/п), 
учителя 
или 
специалис
та 

Зам. 
директора по 
УВР, узкие 
специалисты, 
учитель 

Присутствие 
родителей 
(з/п) при 

Обеспечение 
единства 
требований к 

 По запросу 
родителя 
(з/п), 

Зам. 
директора по 
УВР, учитель 
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Формы 
работы 

Цель 
Примерное 
содержание 

Сроки 
Ответственн
ый 

проведении 
занятий 
 

учащемуся в 
семье и школе

учителя 
или 
специалис
та 

Домашнее 
визитировани
е 

Обеспечение 
единства 
требований к 
учащемуся в 
семье и 
школе, 
обеспечение 
участия семьи 
в разработке и 
реализации 
СИПР 

 В течение 
учебного 
года  

Узкие 
специалисты, 
учитель 

Участие 
родителей 
(з/п) во 
внеурочных 
мероприятиях 

Повышение 
активности 
родителей 
(з/п), 
преодоление 
социальной 
изоляции, 
формирование 
партнерских 
отношений 
родителей и 
педагогов 
школы 

Общешкольн
ые праздники, 
посещение 
общественны
х мест, 
экскурсии и 
т.п. 

Согласно 
плану 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

Зам. 
директора по 
УВР, учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических 
материалов. 

 Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,  
позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 
предметным областям.   

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 
предметной области «Язык и речевая практика» предполагает использование 
как вербальных,  так и невербальных средств коммуникации.   

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 
коммуникации являются:  

 специально подобранные предметы,   

 графические/печатные изображения (тематические наборы 
фотографий,  рисунков,  пиктограмм и др.,  а так же составленные из них 
индивидуальные коммуникативные альбомы) , 

 алфавитные доски (таблицы букв,  карточки с напечатанными 
словами для «глобального чтения») , 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную 
ленту, электронные   коммуникаторы, планшетный или персональный 
компьютер с соответствующим программным обеспечением и 
вспомогательным оборудованием и др.).   

Выше перечисленные и другие средства могут и должны 
использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми 
обучающимися,  для которых она становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает 
использование разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной формы,  величины,  цвета,   

 изображений предметов,   людей,  объектов природы,  цифр идр.,   

 оборудования,  позволяющего выполнять упражнения на 
сортировку,  группировку различных предметов,  их соотнесения по 
определенным признакам,   

 программного обеспечения для персонального компьютера,  с 
помощью которого выполняются упражнения по формированию доступных 
математических представлений,   

 калькуляторов и других средств.   

Формирование доступных представлений об окружающем мире и 
практики   взаимодействия   с   ним   в   рамках   предметной   области  

«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных 
дидактических средств,  с применением видео,  проекционного оборудования,  
интернет ресурсов и печатных материалов.  Обогащению опыта 
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взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 
контакт обучающихся с миром живой природы (растительными животным) .  
В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,  
оранжереи,  живые уголки,  расположенные в здании образовательной 
организации,  а так же теплицы,  сенсорный сад и др.  объекты на 
прилегающей к образовательной организации территории.   

Формирование представлений о себе,  своих возможностях в ходе 
освоения учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного 
взаимодействия с людьми)   в рамках данной предметной области происходит 
с использованием средств,  расширяющих представления и обогащающих 
жизненный опыт обучающихся.  В частности,  сенсорных средств,  
воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 
положительные реакции обучающихся на окружающую действительность.  
Важно,  чтобы в образовательной организации имелся арсенал материалов и 
оборудования,  позволяющих обучающимся осваивать навыки 
самообслуживания,  доступной бытовой деятельности.  Учебный предмет 
«Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного 
учебного материала (фото,  видео,  рисунков) ,  тематически связанного с 
социальной жизнью человека,  ближайшим окружением.  Данные материалы 
могут использоваться,  как в печатном виде (книги,  фотоальбомы) ,  так и в 
электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации) .  
По возможности для освоения социальных ролей и общепринятых правил в 
процессе обучения используются различные ролевые игры,  для которых в 
арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки,  игровые 
предметы и атрибуты,  необходимые в игровой деятельности детей: мебель,  
посуда,  транспорт,  куклы,  маски,  костюмы и т.  д.   
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10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 
      Условные обозначения 
 «выполняет действие самостоятельно» (с), 
  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп),  
 «действие не выполняет» (!),  

 
 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо 
сделать с ним). 

 

+ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого пп 

-выполняет действие самостоятельно с 

- действие не выполняет ! 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует + 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке о 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  и 

- самостоятельное использование  + 

 
Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет 
ли он учебную задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со 
значительной или частичной физической помощью, по образцу, 
подражанию или по инструкции. 
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Приложение 
 

Бланк регистрации содержания актуального опыта обучающегося  
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   
Двигательная способность 

Общая моторика 
Может свободно стоять.   
Может свободно ходить.   
Поднимает что-либо наклоняясь.   
Толкает мяч ногой, не теряя при этом 
равновесия. 

  

Катает мяч.   
Ловит большой мяч руками.   

 
 
 

 


