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Речь и альтернативная коммуникация. 

Пояснительная записка. 

       Коммуникация и общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека, а в 

частности обучающегося Александра В. Нарушения развития значительно препятствуют и 

ограничивают полноценное общение с окружающими людьми. Физическое ограничения 

затрудняют формирование экспрессивных движений (мимики, указательных жестов и др.), 

работу артикуляционного аппарата, ребенок с трудом произносят отдельные звуки. У 

Александра В. отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. В связи с этим, обучение общению включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению 

ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение. 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Задачи: 

1.  Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта обучающегося.  

2.  Формировать овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

3. Вырабатывать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

4. Учить послоговому чтению в доступных обучающимся пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

5. Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму;  

6. Обучать первоначальным навыкам чтения и письма. 

  С учетом индивидуальных возможностей, обучающийся овладевает простейшими навыками 

написания отдельных слов и коротких предложений письменными, а иногда и печатными буквами, 

может научиться списывать или графически подражать образам букв и слов, что также способствует 

дальнейшему развитию восприятий букв и таких слов, которые часто встречаются в быту: хлеб, сыр, 



  

молоко, аптека, магазин и др. Если не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, 

обучающийся может участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. По 

мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей, темп прохождения материала 

замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к конкретному 

ребенку. Организация обучения на каждом этапе подразумевает параллельность, т.е. в процессе 

обучения нецелесообразно отдельно выделять занятия по чтению, письму, развитию речи: каждое из 

них включается в единый комплекс, нацеленный на развитие речи, активизацию познавательной 

деятельности, а также на обучение чтению и письму с учетом индивидуальных достижений. 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр умеет: 

• писать буквы А, О, только способом «рука в руке»; 

• понимает слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы с 

помощью учителя и наглядного материала; 

• частично понимает обращенную речь; 

• часто использует жесты; 

• использует карточки с напечатанными словами как средства коммуникации, с помощью 

учителя (PECS); 

• на вопросы по тексту отвечает с большим трудом, (легче отвечает на вопросы да или 

нет). 

Обучающийся Александр за 20120-2021 учебный год, возможно освоит: 

• писать буквы, только по обводке или способом «рука в руке»; 

• читать и выделять буквы А, О, М, С;У;И. 

• различать буквы гласные и согласные с помощью наглядного материала; 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; 

• использовать доступные жесты для передачи сообщений; 

• использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации.  

 



  

 

 

 

 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

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

  

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

  

3.  Образование и чтение слогов АУ, УА. Письмо по 
обводке. 

  

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

  

5.  Образование и чтение слогов АО. УО. УА, ОУ. 
Письмо по обводке. Дид. игра «Птицы»  

  

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

  

7.  Звуки и буквы А,У,И.О(повторение)Дид. игра 
«Улетает, не улетает» 

  

8.  Звук и буква Мм. Обводка буквы Мм, Письмо по 
обводке. Игра «Домашние животные» 

  

9.  Звуки М МЬ. Знакомство со звуками. Сказка К.Д. 
Ушинского «Спор животных» 

  

10.  Образование и чтение слогов с буквой Мм. Дид. 
игра «ЧЕЙ?ЧЬИ?» 

  

11.  Звук и буква Нн. Обводка буквы в воздухе, по 
шаблону. Игра с пазлами «Чей малыш?» 

  

12.  Звуки Н Нь. Знакомство со звуками. Дид .игра 
«Чье это?» 

  

13.  Игра «Кого я видел во дворе?» Работа в тетради.   

14.  Звук и буква Хх .Выделять в слогах и словах звук 
Х. Обводка буквы по шаблону. 

  

15.  Звуки Х,Хь знакомство со звуками. Дид.игра 
«Сравни предметы» 

  



  

16.  Дид .игра «Не ошибись» ,чтение слогов Ох Ах Их 
Ух. 

  

II четверть 

17.  Буква и звук Пп. Обводка буквы в воздухе ,на 
парте,по шаблону. 

  

18.  Звуки П,Пь. Знакомство со звуками.   

19.  Чтение слогов Ап ,Уп, Па ,Пу,.Работа в тетради.   

20.  Звук и буква Бб.Игра «Дикие животные»   

21.  Чтение сказки Г. Скребицкого «Всяк по-своему» 
Обсуждение героев. 

  

22.  Звуки и буквы Б,П. Дид .игра «Продукты 
питания» 

  

23.  Заучивание стихотворения Ю.Тувима «Овощи»   

24.  Образование прилагательных –Компот из яблок 
,яблочный компот…. 

  

25.  Звуки и буквы Б,П. Знакомство со звуками «Б,П.» 
Работа в тетради. 

  

26.  Звук и буква В. Выделяем звук в слове. Обводка 
буквы по шаблону. 

  

27.  Образование прилагательных «Вкусный сок»   

28.  Дид.игра «Фрукты». Образование относительных 
прилагательных. 

  

29.  Звуки В,Вь. Знакомство со звуками. Дид.игра 
«Ветер» 

  

30.  Игра-закончи предложение. Работа в тетради.   

31.  Повторение знакомых гласных и согласных.   

32.  Дид.игра»Лети снежинка»   

III четверть 

33.  Зима. Дид.игра «Лети ,снежинка»   

34.  Звук Дд. Знакомство со звуком .Обводка буквы в 
воздухе, на столе ,по шаблону. 

  

35.  Игра с пазлами «Составь картинку о зиме»   

36.  Звуки Д,Дь. Знакомство со звуками. Составление   



  

предложений по двум картинкам. 

37.  Зимняя и летняя одежда. Нахождение знакомых 
букв и звуков  в предложениях. 

  

38.  Гласные и согласные звуки. Повторение.   

39.  «Звуковые бусы»  Работа в тетради.   

40.  Заучивание стихотворения Н.Саконской» Где мой 
пальчик?» 

  

41.  Работа в тетради .»Шьем платье»   

42.  Звук и буква Тт. Знакомство со звуком. Обводка 
буквы в воздухе ,по шаблону. 

  

43.  Урок –игра» Звуковая птичка»   

44.  Звуки Т,Ть Знакомство со звуками. Дид. игра 
«Подарки» 

  

45.  Дифференциация звуков. Звуки Д,Т, тДид. игра 
«Мебель» 

  

46.  Работа в тетради. Слогоград: ти-та-ду…Звуки Т,Д   

47.  Звук и буква Ээ. Знакомство со звуком .Обводка 
буквы в воздухе, на столе ,по шаблону. 

  

48.  Дид .игра «Домашние птицы»   

49.  Работа в тетради. Графомоторные навыки. 
Заштриховать норки мышек.. 

  

50.  Звук и буква Фф. Знакомство со звуком. Обводка 
буквы в воздухе, на столе, по шаблону. 

  

1.  Дид.игра»Какой?Какая?»Расставление игрушек 
вправо .влево… 

  

2.  Игра в пазлы сложи картинку «Мебель»   

IV четверть 

3.  Звуки Ф,Фь. Знакомство со звуками. Игра 
«Разложи картинки2 

  

4.  Звуки В,Ф. Дифференциация звуков .Игра «Дятел 
–молоток» 

  

5.  Дид .игра «Посуда» «Что мне нужно чтобы 
пожарить…» 

  

6.  Звук и буква Кк. Знакомство со звуком. Обводка   



  

буквы в воздухе, на парте ,по шаблону 

7.   Беседа на тему «Человек» Дид.игра «Что для 
чего?» 

  

8.  Звуки К,Кь .Игра «Назови последний звук»   

9.  Образование прилагательных .»Длинноволосый, 
голубоглазый» 

  

10.  Дид .игра »Кто где в пространстве»   

11.  Беседа .Человек, семья.   

12.  Притяжательные прилагательные.  «Чья 
матрешка? »Танина.. 

  

13.  Звук и буква Гг. Знакомство со звуком. Обводка в 
воздухе, а парте,по шаблону. 

  

14.  Дид.игра «Профессии» ,Дид.игра «Кто что 
делает?» 

  

15.  Профессии. Дид.игра» Догадайся кто это?»   

16.  Звуки К,Г. Чтение стихотворения Л. Венгер 
«Цвета и краски» 

  

17.  Сказка В. Орлова «Каштанчик» Беседа по 
содержанию. 

  

18.  Урок –разминка «Измени слова»   
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Математические представления. 

Пояснительная записка. 

     В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, обучающийся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

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

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

детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых 

дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 

подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать 

номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, 

взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.  

       Представления об объемных геометрических телах и фигурах, их свойствах пригодятся 

ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение навыков простейших 

измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами и т.д.) помогут 

ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для стирки белья, 

определенное количество крупы для приготовления каши, отмерить ткань для пошива 

кухонного полотенца.  

 

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений.          

Задачи: 

• сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

• сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

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

опорой на наглядность.  

• сформировать способность пользоваться математическими знаниями в решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В. умеет: 

• различает множество «один», «много» только с помощью наглядного материала; 

• считать до 3 в прямом счете, отдельно цифры не называет и не показывает; 



  

• записывать примеры на сложение и вычитание со словами «плюс» и «минус» по 

обводке, способом «рука в руке»; 

• различает части суток с помощью наглядного материала, отвечает жестами. 

 

Обучающийся Александр В. за 2019-2020 учебный год, возможно освоит: 

• различие частей суток; 

• различение множеств «один», «много»; 

• узнавание и написание цифр по обводке (1, 2, 3); 

• соотнесение цифры с количеством предметов; 

• сравнение предметов по длине и ширине; 

• сравнивать предметы по форме; 

• научится определять длину (с помощью линейки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Повторение. Образование числа 5.Состав числа 5   

2.  Счет прямой и обратный в пределах 5   

3.  Сложение и вычитание в пределах 5   

4.  Составление и решение житейских задач в 
пределах 5 

  

5.  Образование числа 6.Состав числа 6   

6.  Счет прямой и обратный в пределах 6   

7.  Сложение и вычитание в пределах 6   

8.  Составление и решение житейских задач в 
пределах 6 

  

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

  

10.  Образование числа 7.   

11.  Счет прямой и обратный в пределах 7   

12.  Треугольник. Сложение в пределах 7   

13.  Составление житейских задач в пределах 7   

14.  Составление ряда из предметов   

15.  Составление ряда из изображений   

16.  Составление предмета из нескольких частей   

II четверть 

17.  Сутки, неделя   

18.  Отрезок   

19.  Число и цифра 8   

20.  Прямой и обратный счет в пределах 8   

21.  Решение примеров на сложение и вычитание в 
пределах 8 

  

22.  Пересчет различных предметов.   



  

23.  Составление житейских задач в пределах 8   

24.  Составление примеров в пределах 8Построение 
квадрата. 

  

25.  Задачи в пределах 8   

26.  Составление последовательности событий. 
Повторение понятий «Вчера, сегодня» 

  

27.  Построение прямоугольника. Разделение 
прямоугольника на части 

  

28.  Построение геометрических фигур по точкам   

29.  Число и цифра 9   

30.  Написание цифры 9.Работа в тетради   

31.  Решение примеров в пределах 9.   

32.  Составление и решение задач в пределах 9   

III четверть 

33.  Построение квадрата, треугольника по точкам.   

34.  Сравнение чисел 3и 5,4и 8,6и 9.выделение 
большего 

  

35.  Представление о денежном знаке. Пересчет монет   

36.  Составление картинки и частей   

37.  Составление предмета из частей.   

38.  Больше ,меньше, столько же   

39.  Состав числа 9   

40.  Составление задач вида:9-6…,9-3   

41.  Считаем присчитывая по 2   

42.  Мера длины-сантиметр   

43.  Построение отрезков ,заданной длины   

44.  Сравнение длин отрезков   

45.  Число  и цифра 10   

46.  Образование числа 10.   

47.  Счет прямой и обратный в пределах 10   



  

48.  Сложение в пределах 10   

49.  Вычитание в пределах 10   

50.  Решение примеров на сложение и вычитание в 
пределах 10 

  

51.  Составление  и решение житейских задач в 
пределах 10 

  

52.  Состав числа 10   

IV четверть 

53.  Задачи в пределах 10   

54.  Примеры вида:4+1+1,8+1+1   

55.  Решение примеров вида 7-1-1   

56.  Меры стоимости: рубли   

57.  Дид. игра «В магазин за покупками»   

58.  Мера массы-килограмм. Игровые действия   

59.  Мера емкости –литр. Дид. игра «Угостим друзей»   

60.  Числовой ряд. Повторение.   

61.  Выделение большего и меньшего числа.   

62.  Счет прямой и обратный в пределах 10   

63.  Представления о денежном знаке. Монеты 1,2,5,!0 
рублей 

  

64.  Повторение. Узнавание цифр   

65.  Решение примеров в пределах 10   

66.  Построение геометрических фигур. Треугольник, 
квадрат, прямоугольник. 

  

67.  Решение житейских задач в изученных пределах   

68.  Применение математических представлений в 
жизни 

  

 

 

 

 

 



  

 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для обучающихся         с 
ограниченными возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской области" 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Аксенова Ольга Владимировна 
Ф.И.О преподавателя 

 

______ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР___________ 

 Предмет 

 

 

 

 

 

4 класс, количество часов в неделю 1; количество часов в год 34 
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 Окружающий природный мир. 

Цель: формирование целостной картины мира на основе эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; создавать условия для возникновения речевой активности, формировать 

элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ 

передвижения, питание). 

 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В. умеет и знает: 

• проявляет интерес к явлениям природы; 

• разделяет живую и неживую природу (с помощью наглядного материала); 

• знает и называет домашних животных; 

• знает свойства воды (горячая и холодная). 

 

Обучающийся Александр В. за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• закрепит знания о живой и неживой природе; 

• закрепит знания о солнце, как источнике света и тепла на Земле; 

• закрепит знания о свойстве горячей и холодной воды и узнает значение ее в жизни 

человека; 

• воспитание интереса и бережного отношения к природе; 

• представления о животном и растительном мире; 

• представления о течении времени: смена событий дня, суток; 

• научиться соблюдать правила безопасного поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Тематическое планирование по предмету: 

  «Окружающий природный мир». 

 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Исследование природных объектов. Вода. 
Свойства воды. 

  

2.  Исследование природных объектов. Песок. 
Свойства песка. 

  

3.  Исследование природных объектов. Земля и 
глина.  

  

4.  Сходства и различия земли и глины.   

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

  

6.  Исследование природных объектов. 
Сравнение листьев деревьев. 

  

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

  

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

  

II четверть 

9.  Деревья и их листочки. (клен, береза). 
Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб. 

  

10.  Деревья и человек. Бережем лес.   

11.  Сад и огород. Фрукты. Яблоко.   

12.  Фрукты. Груша.   

13.  Фрукты. Банан.   

14.  Фрукты. Лимон   

15.  Сравнение фруктов: вкус, запах, цвет.   

16.  Повторение пройденного за четверть.   



  

III четверть 

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

  

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

  

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

  

20.  Использование овощей в пищу. Экскурсия на 
кухню. 

  

21.  Сравнение овощей между собой: сходство и 
различие. 

  

22.  Овощи и фрукты. Дифференциация. 
Отличие.  

  

23.  Сад и огород.   

24.  Сад и фрукты в нем.   

25.  Огород и огородные растения.   

26.  Труд человека в саду и огороде.   

IV четверть 

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

  

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

  

29.  Домашние животные. Лошадь. Внешний вид, 
основные признаки. 

  

30.  Домашние животные. Кошка. Внешний вид, 
основные признаки. 

  

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

  

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

  

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

  

34.  Сравнение диких и домашних животных.   
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Окружающий социальный мир. 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В 

силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети 

с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в 

жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде. 

Основными задачами программы являются: 

1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), 

2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В. умеет и знает: 

• в окружающей среде ориентируется с трудом; 

• с трудом понимает эмоциональные состояния других людей; 

• выполняет стереотипную инструкцию; 

• подражает действиям, выполняемым педагогом. 

 

Обучающийся Александр В. за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• доступные социальные роли; 

• развитие мотивов учебной деятельности. 

 

 



  

 

Тематическое планирование по предмету: 

 «Окружающий социальный мир». 

 

 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Школьные принадлежности: тетрадь, пенал, 
линейка 

  

2.  Правила учебного поведения   

3.  Правила общения   

4.  Правила игры   

5.  Соблюдение общепринятых норм поведения   

6.  Представление о типах домов: одноэтажные, 
многоэтажные, кирпичные 

  

7.  Представления о местах общего пользования 
подъезд, лифт 

  

8.  Представление о помещениях квартиры   

II четверть 

9.  Дом в котором я живу.   

10.  Кухня. Представления о предметах мебели 
:стол, стул, кухонный гарнитур 

  

11.  Представления о предметах посуды: 
кастрюля, сковорода. 

  

12.  Кухонные бытовые электроприборы: чайник, 
плита 

  

13.  Правила пользования бытовыми 
электроприборами: чайник 

  

14.  Дид.игра «Маме помогаю» Мытье посуды   

15.  Посуда для приготовления пищи   

16.  Посуда, из которой мы кушаем 

 

  



  

III четверть 

17.  Спальня. Предметы мебели в спальне   

18.  Назначение мебели в спальне   

19.  Электроприборы в спальне: торшер, 
телевизор 

  

20.  Правила пользования электроприборами   

21.  Сделаю  порядок в спальне-уборка кровати 
после сна 

  

22.  Использование помощников для уборки-
пылесос 

  

23.  Представление о благоустройстве квартиры:  
отопление, водоснабжение 

  

24.  Электроснабжение. Использование 
электроприборов 

  

25.  Использование предметов обихода в 
повседневной жизни 

  

26.  Умение вести себя в чрезвычайных 
ситуациях 

  

IV четверть 

27.  Умение содержать в чистоте свои вещи   

28.  Умение содержать в порядке школьные 
принадлежности 

  

29.  Игровые действия. Профессия водитель   

30.  Профессия врач. Игровые действия   

31.  Профессия повар. Игровые действия   

32.  Профессия продавец. Игровые действия   

33.  Профессия учитель. Игровые действия   

34.  Поступки людей. Беседа «Что такое хорошо 
и что такое плохо?» 
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Человек. 

Пояснительная записка. 

Цель: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи: формирование представлений о себе, о собственном теле, соотнесение себя со своим 

именем, своим изображением на фотографии. 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В.. умеет и знает: 

• определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост, с помощью учителя); 

• определяет свою половую принадлежность; 

• соотносит себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражениемв 

зеркале с трудом (всегда ждет помощи учителя); 

•  понимает язык эмоций (мимика, жесты); 

• с трудом понимает эмоциональные состояния других людей; 

• проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение). 

 

Обучающийся Александр В. за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других; 

• представление о собственном теле; 

• научится обслуживать себя: принимать пищу и пить самостоятельно; 

• научится сообщать о своих потребностях и желаниях; 

• научится соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

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

 

 

 

 

 

 



  

 

Тематическое планирование по предмету: 

 «Человек». 

 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Представление о себе.   

2.  Важность соблюдения режима дня и правил 
личной гигиены 

  

3.  Навыки, связанные с гигиеной тела   

4.  Закрепление умения называть и показывать 
части своего тела 

  

5.  Закрепление умения мыть руки и ноги   

6.  Закрепление умения чистить зубы, 
умываться 

  

7.  Формирование умения полоскать полость рта   

8.  Гигиена тела: принятие душа   

II четверть 

9.  Уход за волосами .Расчесывание   

10.  Закрепление умения мыть голову   

11.  Закрепление умения вытирать голову 
полотенцем 

  

12.  Уход за телом. Формирование умения 
принимать душ, вытирать тело полотенцем 

  

13.  Последовательность действий при 
вытирании головы и тела 

  

14.  Обращение с одеждой. Закрепление навыка 
расстёгивать и застегивать пуговицы 

  

15.  Формирование умения следить за своим 
внешним видом 

  

16.  Формирование умения различать лицевую и 
изнаночную стороны одежды 

  



  

 

III четверть 

17.  Формирование умения надевать предмет 
одежды. 

  

18.  Туалет. Закрепление умения соблюдать 
правила последовательности действий в 
туалете.  

  

19.  Закрепление умения пользоваться туалетной 
бумагой. 

  

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

  

21.  Формирование умения принимать пищу 
ложкой. 

  

22.  Формирование умения принимать пищу 
вилкой. 

  

23.  Формирование умения принимать пищу 
ложкой, вилкой. 

  

24.  Формирование умения пользоваться 
салфеткой во время приема пищи. 

  

25.  Формирование умения различать и называть 
основные предметы питания (суп, каша, 
картофель) 

  

26.  Формирование умения различать и называть 
основные предметы питания (хлеб, чай). 

  

IV четверть 

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

  

28.  Формирование умения стряхивать снег с 
одежды. 

  

29.  Уход за сезонной одеждой.   

30.  Составление рассказа с выполнением 
действий «Я собираюсь на прогулку» 

  

31.  Правила ухода за одеждой. Использовать 
плечики. 

  

32.  Гигиена обуви. Уход за сезонной обувью.   



  

33.  Семья. Представление о членах семьи   

34.  Представление о родственных отношениях в 
семье. 
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Домоводство. 

Пояснительная записка. 

Целью предмета «Домоводство» является формирование у обучающегося, знаний о 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям 

и навыкам. Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения 

(счет, чтение, письмо и т д) а также получить практические навыки по стирке одежды, уборке 

дома. 

Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной 

деятельности и личностной сферы обучающегося Александра В. 

Задача предмета – научить обучающегося правилам ведения семейного хозяйства, 

практическим умениям, связанным с самообслуживанием и обслуживанием членов семьи, 

заложить основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем окружении. Умение 

следить за своим внешним видом. 

 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В. умеет и знает: 

• с большим трудом может выполнить доступные бытовые виды работ: помыть посуду, 

уборка игрушек; 

• умеет использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику (микроволновую печь); 

• себя обслуживает с большим трудом (постоянно ждет помощи от взрослого); 

 

Обучающийся Александр В. за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• самостоятельно принимать пищу и пить; 

• научится поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня; 

• научится определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 

 

 

 

 



  

 

Тематическое планирование по предмету: 

 «Домоводство». 

 

 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Различаем части головы.   

2.  Части тела: грудь, живот, спина, плечи.   

3.  Предметы санитарии и гигиены (мыло, 
полотенце). 

  

4.  Зубная щетка, паста, порошок.   

5.  Действия, связанные с гигиеной тела: мыть, 
вытирать. 

  

6.  Хранение предметов гигиены (мыльница, 
футляр) 

  

7.  Гребешок, расческа. Причесывание.   

8.  Предметы гигиены: мочалка, губка.   

II четверть 

9.  Использование таза, ванны.   

10.  Предметы одежды: рубашка, брюки, кофта, 
свитер 

  

11.  Предметы обуви: тапочки, ботинки, сапоги, 
валенки 

  

12.  Носки, гольфы   

13.  Куртка, пальто   

14.  Хранение одежды и обуви.   

15.  Части лица: щеки, губы.   

16.  Части лица: подбородок. 

 

  

III четверть 



  

17.  Правая, левая рука.   

18.  Правая, левая нога.   

19.  Части головы: лоб, затылок.   

20.  Назначение носового платка.   

21.  Назначение расчески.   

22.  Предметы для приема пищи (салфетка, 
клеенка). 

  

23.  Ложка, тарелка, кружка, стакан.   

24.  Мытье фруктов, ягод и овощей.   

25.  Продукты питания: мясо, рыба.   

26.  Продукты питания: яйцо, масло, сахар.   

IV четверть 

27.  Продукты питания: Суп.   

28.  Продукты питания: Каша.   

29.  Продукты питания: Картофель.   

30.  Продукты питания: Котлеты.   

31.  Уход за одеждой.   

32.  Уход за обувью.   

33.  Уход за постелью.   

34.  Сервировка стола.   
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Музыка и движение. 

Пояснительная записка 

Педагогическая работа с обучающимся с умственной отсталостью, направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 

музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У обучающегося может 

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

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

Александру научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, 

научить наслаждаться ею. 

Музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации и самореализации ребенка. 

На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие 

способности.   

 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование приобретенного 

музыкального опыта в жизни. 

Задачи: 

1. организация музыкально-речевой среды; 

2. пробуждение речевой активности обучающегося; 

3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

4. формирование музыкально-ритмических движений; 

5. развитие музыкального вкуса. 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В.  знает и умеет: 

• воспринимает и реагирует на звуки окружающего мира, собственные звуки, звуки 

музыкальных инструментов; 

• действует с простыми музыкальными игрушками (музыкальными инструментами) на 

доступном уровне; 

• узнает знакомые песни, с удовольствием подпевает; 

 

 



  

 

Обучающийся Александр В. за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• научится проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

• ориентироваться   на звук, звучащие предметы; 

• научиться работать по предложенному учителем плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Тематическое планирование по предмету: 

«Музыка и движение». 

 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  А. Филиппенко «Весѐлый музыкант» 
Движение по залу в соответствии с 
различным характером музыки. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

7.  Е. Тиличеева «Хоровод». «Парная пляска».    

8.  Повторение выученных песен и движений   

II четверть 

9.  В. Шаинский « Песня Чебурашки» 
Выполнение движений в соответствии с 
изменением музыкального метроритма. 

  

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

  

11.  А. Филиппенко «Дед Мороз».    

12.  Выполнение элементарных хороводных 
движений.. 

  

13.  А. Филиппенко «Ёлочка».    



  

14.  Выполнение элементарных хороводных 
движений 

  

15.  Ю. Слонов «Танец около ѐлки».   

16.  Выполнение элементарных хороводных 
движений. 

  

III четверть 

17.  Стунела «Часы». Выполнение движений с 
флажками. 

  

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

  

19.  Т. Попатенко «Праздничная».    

20.  Выполнение движений с платочками.   

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

  

22.  А.Филиппенко «Сегодня мамин праздник».   

23.  Выполнение движений с предметами.   

24.  В. Шаинский «Улыбка».   

25.  Игра «Каравай».   

26.  Исполнение выученных песен, игр, 
движений. 

  

IV четверть 

27.  Е. Тиличеева «Вот какая бабушка». Пляска 
«Матрѐшки». 

  

28.  Е. Крылатов «Песенка о лете».    

29.  Пляска «Приглашение».   

30.  Украинская народная песня «Весѐлые гуси»-
исполнение с движениями. 

  

31.  Игра «Кто скорее».   

32.  Исполнение выученных песен.    

33.  Игра «Кот и мыши».   

34.  Повторение выученных игр и плясок.   
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5.2.8.Изобразительная деятельность. 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с Александром , имеющим 

интеллектуальные нарушения. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

деятельности у обучающегося воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается 

восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как личность доступным для него 

способом, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить выбор 

изобразительных средств. Разнообразие используемых техник делает работы обучающегося 

выразительнее, богаче по содержанию. 

 

Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

Задачи: 

• Формирование положительного отношения к занятиям; 

• Развитие собственной активности обучающегося; 

• Формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

• Формирование и развитие целенаправленных действий; 

• Развитие планирования и контроля деятельности; 

• Развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках изобразительной деятельности решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающегося: 

• развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

• развитие зрительного восприятия; 

• развитие зрительного и слухового внимания; 

• развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

• формирование и развитие реципрокной координации; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В. умеет и знает: 



  

• катает пластилин, глину, тесто с помощью учителя; 

• сминает, разрывает, бумагу с помощью учителя; 

• основные цвета различает (с помощью наглядного материала); 

• рисует карандашом и кисточкой с помощью учителя вертикальные линии. 

 

Обучающийся Александр В. за 2020-2010 учебный год, возможно освоит: 

• использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения; 

• рисовать от руки предметы округлой формы; 

• понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

• научится проявлять положительные эмоции в процессе изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование по предмету: 

«Изобразительная деятельность». 

 № п/п Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Рисование листьями деревьев «Красота 
осенних листьев».  

  

2.  Рисование – печать по трафарету «Дары 
осени». 

  

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

  

4.  Аппликация из вырезанных частей предмета 
«Ромашка в вазе» 

  

5.  Лепка из пластилина ленточным способом 
(лепка из полос)  

  

6.  Лепка из пластилина «Корзина с грибами»   

7.  Лепка из пластилина ( конструктивный 
способ отдельные детали) 

  

8.  «Кто живет у нас в квартире?» (Кошка, 
собака). 

  

II четверть 

9.  Рисуем солью (посыпать готовый рисунок 
солью). 
«Блюдце» 
 

  

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

  

11.  Лепка из пластилина (ощипывание, налеп)    

12.  Лепка «Шапка и варежки».   

13.  Лепка «Транспорт».   

14.  Ажурная аппликация  из белой бумаги 
«Сквозные звездочки» 

  

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

  

16.  Рисование красками «Елочка». 

 

  



  

III четверть 

17.  Рисование (тычок жесткой полусухой 
кистью)  

  

18.  Рисование «Снеговик»   

19.  Рисование «Зима в лесу»   

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

  

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

  

22.  Аппликация (картина) «Самолеты на 
параде». 

  

23.  Объемная аппликация «Здравствуй, весна!»   

24.  Аппликация «Открытка для мамы на 8 
Марта» 

  

25.  Лепка из пластилина «Животные жарких 
стран» 

  

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

  

IV четверть 

27.  Рисование ладошкой «Два веселых гуся».   

28.  Рисование кистью и пальчиками «Зеленые 
кусты». 

  

29.  Аппликация «Праздничный салют».    

30.  Составление сюжетной аппликации.    

31.  Лепка из пластилина «Цветок на клумбе»    

32.  Лепка из пластилина «Красивая бабочка»    

33.  Лепка из пластилина (свободная тема).   

34.  Лепка из пластилина «Корзина с фруктами»   
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5.2.9. Адаптивная физкультура. 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с Александром, имеющим умственную отсталость, 

является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Ведущую роль в развитии движений у детей с церебральным параличом играет 

физкультура.  Под влиянием адаптивной физкультуры в мышцах, сухожилиях, суставах 

возникают нервные импульсы, направляющиеся в центральную нервную систему и 

стимулирующие развитие двигательных зон мозга. Важно отметить, что только под 

влиянием физкультуры в мышцах ребенка с церебральным параличом возникают адекватные 

двигательные ощущения.         

Адаптивная физкультура нормализует позы и положения конечностей, снижает мышечный 

тонус, уменьшает или преодолевает насильственные движения. Особое внимание в занятиях 

уделяется тем двигательным навыкам, которые необходимы в жизни, — навыкам и умениям, 

обеспечивающим ребенку ходьбу, предметно-практическую деятельность, самообслуживание. 

Только при этих условиях физкультура способствует развитию у ребенка правильного 

двигательного стереотипа. 

 

Цель: повышение двигательной активности обучающегося и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 

• всестороннее гармоническое развитие и социализация обучающегося; 

• формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

• совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков; 

• воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Александр В. умеет и знает: 

 

• воспроизводит движения на отдельных участках тела, руки и голова. Повторяет только за 

учителем, со значительными ошибками; 

•  захватывает предметы; 

• захватывает предметы; 



  

• выполняет наклоны головы в стороны. 

Обучающийся Александр В. за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• научиться самостоятельно и правильно выполнять упражнения по инструкции учителя; 

• правильное выполнение дыхательных упражнений; 

• самостоятельное захватывание и удержание предмета в руке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование по предмету: 

«Адаптивная физкультура». 

 
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Дата 

I четверть 

1.  Выполнение движений головой: наклоны 
(вправо, влево, вперед в положении сидя 

  

2.  Выполнение движений головой: наклоны 
(вправо, влево, вперед в положении сидя 

  

3.  Выполнение движений головой: наклоны 
(вправо, влево, вперед в положении сидя 

  

4.  Выполнение движений головой: наклоны 
(вправо, влево, вперед в положении сидя 

  

5.  Выполнение движений головой: повороты 
(вправо, влево в положении сидя) 

  

6.  Выполнение движений головой: повороты 
(вправо, влево в положении сидя) 

  

7.  Выполнение движений головой: повороты 
(вправо, влево в положении сидя) 

  

8.  Выполнение движений головой: повороты 
(вправо, влево в положении сидя) 

  

II четверть 

9.  Выполнение движений головой: «круговые» 
движения (по часовой стрелке и против 
часовой стрелки). 

  

10.  Выполнение движений головой: «круговые» 
движения (по часовой стрелке и против 
часовой стрелки). 

  

11.  Выполнение движений головой: «круговые» 
движения (по часовой стрелке и против 
часовой стрелки). 

  

12.  Выполнение движений головой: «круговые» 
движения (по 1часовой стрелке и против 
часовой стрелки). 

  



  

13.  Выполнение движений руками: вперед, 
назад, вверх, в стороны, «круговые». 

  

14.  Выполнение движений руками: вперед, 
назад, вверх, в стороны, «круговые». 

  

15.  Выполнение движений руками: вперед, 
назад, вверх, в стороны, «круговые». 

  

16.  Выполнение движений руками: вперед, 
назад, вверх, в стороны, «круговые». 

  

III четверть 

17.  Выполнение движений пальцами рук: 
сгибание /разгибание фаланг пальцев. 

  

18.  Выполнение движений пальцами рук:  
сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

  

19.  Выполнение движений пальцами рук: 
сгибание /разгибание фаланг пальцев, 
сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

  

20.  Выполнение движений пальцами рук: 
сгибание /разгибание фаланг пальцев, 
сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

  

21.  Выполнение движений плечами.   

22.  Бросание мяча двумя руками (от груди).    

23.  Выполнение  круговых движений плечами.   

24.  Бросание мяча двумя руками (от груди).   

25.  Бросание мяча .   

26.  Бросание мяча от груди.   

IV четверть 

27.  Ловля мяча.   

28.  Ловля мяча на уровне груди   

29.  Бросание мяча двумя руками (от 
груди).Ловля мяча на уровне груди. 

  

30.  Бросание мяча. Ловля мяча на уровне груди.   

31.  Изменение позы в положении сидя: поворот 
(вправо, влево). 

  

32.  Изменение позы в положении сидя: наклон   



  

(вперед, назад, вправо, влево). 

33.  Изменение позы в положении сидя: поворот 
(вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). 

  

34.  Игровые двигательные упражнения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.3. Духовно - нравственное воспитание. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокультурного 

развития обучающейся 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, 

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающегося нравственных чувств,  

нравственного сознания и поведения.  

Направления нравственного развития обучающегося: 

• 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.    

• Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать  

контакт, общаться и взаимодействовать с   людьми. 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.  Взрослый,  являясь носителем нравственных ценностей,  будет 

эталоном,  примером для несовершеннолетней.   

 

Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха,  мотивируют стремление 

обучающегося к самостоятельным действиям,  создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.   

 Формирование доверия к окружающим у обучающегося с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В процессе обучения 

он включается в общение со взрослым, который своим уважительным   отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у обучающегося доверие к себе и желание 

взаимодействовать.   

Во время общения Александром В. возникают разные ситуации, в которых педагог должен 

проявлять спокойствие, терпение,  настойчивость,  доброжелательность.  От реакции педагога 

зависит то, как обучающийся станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

            Александр В. пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. Он 

нуждается в прямой демонстрации спокойным реакциям, проявлениям терпения и уважения, 

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. 

 

Доброжелательное отношение к окружающим; 

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать 

с детьми и взрослыми с использованием общепринятых 

невербальных форм общения; 

доверительное отношение и желание взаимодействовать с 

взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема 

пищи и др.). 

 

Умение выражать свои желания мимикой, жестами.   

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, 

учебе, работе, досуге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающейся 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, здоровье сбережения, 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 обучающегося с учетом еговозрастных, 

психофизических особенностей;  

• Формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающегося: сниженная двигательная активность,  инфекционные заболевания,  нарушение  

правил гигиены,  правильного питания и др.; 

• Формирование готовности обучающегося 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, здоровье сбережения, 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. 

 

 

 

 



  

6.5.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 у обучающегося; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающегося к различным 

видам деятельности;  

• создание условий для развития индивидуальности  обучающегося; 

• 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 обучающегося 

с обычно развивающимися сверстниками.   

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное развитие личности. 

 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), праздники,  

лагеря,  походы,  реализация доступных проектов и др.  Также работа с обучающимся 

осуществляется в рамках рабочих программ,  разработанных школой по разным направлениям 

внеурочной деятельности. 

 

 

Название 

мероприятия 

 

 

Планируемая деятельность обучающегося в 

мероприятии 

 

Участие 

обучающегося 

в мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие на торжественной линейке, 

праздничном завтраке, концерте. 

присутствовал 

на 

торжественной 

линейке. 

« День здоровья» присутствие на празднике, посильное участие 

в соревнованиях. 

Участие в 

конкурсе 

рисунка 

«Новый год» 

 

подготовка к мероприятию: изготовление 

украшений для ёлки, новогодней открытки; 

 изготовление 

украшений для 



  

присутствие на новогоднем празднике. ёлки, 

новогодней 

открытки. 

«Масленица» 

 

 

 

подготовка к мероприятию: знакомство с 

атрибутами праздника, приготовление теста и 

выпекание блинов; участие в мероприятии. 

знакомство с 

атрибутами 

праздника. 

23-февраля знакомство с атрибутами праздника, рисунок 

на тему «Наша армия». 

рисунок на тему 

«Наша армия». 

8 –е марта знакомство с атрибутами праздника, 

разучивание стихотворения для поздравления 

мамы. 

знакомство с 

атрибутами 

праздника 

«Пасха» 

 

подготовка к мероприятию: покраска яиц, 

изготовление украшений. 

изготовление 

украшений. 

Игра 

 

 

игры с мячом, куклой, настольные 

дидактические игры «Лото», «Домино». 

настольные 

дидактические 

игры «Лото», 

«Домино». 

Прогулки на улице 

 

игры с мячом, подвижные игры, экскурсия в 

лес, парк. 

настольные 

дидактические 

игры «Лото», 

«Домино». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей Александра В. 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 обучающейся 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. 

 

Содержание программы сотрудничества с семьей. 

 

Формы работы Цель 
Примерное 

содержание 
Сроки Ответственный 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов  

Повышение 

осведомленности 

родителей (з/п) об 

особенностях 

развития и особых 

образовательных 

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 

взаимодействия с 

ребенком, помощь 

в организации и 

«Альтернативная 

коммуникация», 

обучение навыкам 

взаимодействия 

1 раз в 

месяц,  

1 час 

Учитель-

дефектолог 



  

Формы работы Цель 
Примерное 

содержание 
Сроки Ответственный 

 проведении 

совместного 

досуга родителей 

(з/п) и ребенка 

Просмотр 

видеозаписей 

уроков/занятий с 

родителями (з/п) и 

специалистами 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 

специалиста 

Зам. директора 

по УВР, узкие 

специалисты, 

учитель 

Присутствие 

родителей (з/п) 

при проведении 

занятий 

 

Обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в семье 

и школе 

 По запросу 

родителя 

(з/п), 

учителя или 

специалиста 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

Домашнее 

визитирование 

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 

Общешкольные 

праздники, 

посещение 

общественных 

мест, экскурсии и 

т.п. 

Согласно 

плану 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР, учитель 



  

Формы работы Цель 
Примерное 

содержание 
Сроки Ответственный 

отношений 

родителей и 

педагогов школы 



  

 

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

 

          Особые образовательные потребности обучающегося Александра В 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.).   

Освоение предметной области «Математические представления» 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 природный и социальный мир» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео,  



  

проекционного оборудования,  интернет ресурсов и печатных материалов.  Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающегося с 

миром живой природы (растительным, 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 обучающегося.  В частности, сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные 

реакции у обучающейся на окружающую действительность.   

Учебный предмет «Домоводство» 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9. 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 обучающимся: 

! 

- 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. 

 



  

 

 

 

 

Приложение 

 

Бланк регистрации содержания актуального опыта, обучающегося 4 класса 

 

Образовательные области (возможные (ожидаемые) 

результаты обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (полгода)). 

Оценка результативности 

освоения СИПР 

I II 

Предметные области и предметы 

Речь и альтернативная коммуникация   

Формирование умения приветствовать собеседника звуком. - - 

Формирование умения прощаться с собеседником звуком, 

жестом. 
+ + 

Формирование умения использовать жест как средство 

коммуникации 
+ + 

Формирование умения называть (употреблять) отдельные 

звуки «А» 
_ _ 

Навыки невербального общения:   

Установление визуального контакта с собеседником + + 

Ориентация на лицо взрослого + + 

Удерживание позы во время диалога (сидя) - + 

Реакция на учителя + + 

Умение следовать несложной словесной инструкции 

учителя 

+ + 

Математические представления   

Выбрать названный предмет из двух + + 

Принести названный предмет, выбрав из ряда объектов _ + 

Указать названную часть тела _ + 

Знание и реагирование на понятия «рядом», «около» _ + 

Перемещение «косточек» по проволочной рамке + + 



  

Окружающий природный мир   

Формирование представления о домашних животных   

-  собака  + + 

- кошка + + 

Умение показать себя (реакция на «я», свое имя) + + 

Реакция на учителя, воспитателя _ + 

Умение следовать несложной словесной инструкции 

учителя 

+ + 

Умение пользоваться невербальными средствами общения + + 

Коррекционные курсы   

Сенсорное развитие   

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека _ + 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете _ + 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него 

_ + 

Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, 

по кругу, вперед/назад) 

_ + 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным 

объектом 

_ _ 

Предметно – практические действия _ + 

Сминание бумаги   

Отрывание кусочков бумаги от целого листа _ + 

Работа с бумагой (сгибание, разгибание) _ _ 

Разминание пластилина _          + 

Размазывание материала по плоскости _ + 

Лепка шариков _ + 

Захватывание, удерживание предмета + + 

Опускание предмета в коробку + + 

Встряхивание предметов (погремушки, бубны, маракасы) + + 

 

 



  

 

10. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Заместитель директора по УМР  Пидимова П.Т., 

учитель индивидуального обучения Аксенова О.В., 

социальный педагог Слезкина Е.В., 

учитель – логопед Киселёва Я.А., 

педагог – психолог  Литвиненко И.В.., 

олигофренопедагог Кузнецова И.В., 

дефектолог – Кузнецов В.В. 

 


	Человек.
	 катает пластилин, глину, тесто с помощью учителя;

	Рисуем солью (посыпать готовый рисунок солью).
	6.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
	7.Программа сотрудничества с семьей обучающегося.
	Особые образовательные потребности обучающегося Александра В вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.
	9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.

