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Пояснительная записка 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и нацелена на образование 
ребенка, находящегося на надомном обучении. 

Цель программы: 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 него пределах. 

Задачи: 
-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения; 
-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 
-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, знаний о природе и 

окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 
-развитие творческих умений средствами игровой деятельности; 
-воспитание навыки самообслуживания и культурно – гигиенические навыки; 
-формировать наглядно – действенное мышление и элементы наглядно – образного 

мышления; 
-развивать восприятие, память, внимание; 
-расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая разнообразными 

сенсорными впечатлениями. Воспитывать внимание и интерес к явлениям природы; 
-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание им помогать. 
-формировать у обучающейся практический опыт правильного поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, любовь к родителям и 
близким, послушание. 

-продолжать эстетическое воспитании. Развивать художественное восприятие; 
-воспитывать у обучающейся отзывчивость на музыку, пение, доступные их 

пониманию произведения изобразительного искусства, литературы. 
 

1.Общие сведения о ребенке 
ФИО ребенка: Кузнецов Никита Ильич 
Возраст ребенка на момент составления программы и дата рождения:  
8 лет (05.02.2012) 
Место жительства: г. Подольск, ул.Курчатова, д.21\15, кв 76 
Родители: 
Бабушка (опекун): Кузнецова Ольга Викторовна 
Дедушка (опекун): Кузнецов Андрей Алексеевич  
Год обучения в МОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»: 1 
Ступень обучения: 1 
Группа (особые потребности): 1 
Ребенок находится под опекой, проживает в 3-х комнатной квартире. Бабушка и 

дедушка заботливо и доброжелательно относится к ребенку, заинтересованы в успешном 
развитии ребенка.    

Обучение ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе в 
соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) в 
ОО. 
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3. Психолого-педагогическая характеристика на начало учебного года 
Никита обучается в школе с 09.07.2020 г. по специальной индивидуальной программе 

развития (вариант 2) на индивидуальном обучении. Никита ребёнок-инвалид.  
 Ребенок находится под опекой, проживает в трехкомнатной квартире. Опекуны 

заботливо и доброжелательно относится к ребенку, заинтересованы в успешном развитии 
ребенка. Артикуляционная моторика не развита в соответствии с возрастной нормой. Речь 
смазана, плохо разборчива. 

Познавательная деятельность резко снижена. Является ребенком-инвалидом. 
Основные двигательные навыки сформированы. Мальчик активный. Координация движений 
нарушена.  

В течение первой четверти учебного года ребенок находился в возбужденном 
состоянии. На уроках неусидчив постоянно встает с места, убегает играть. Не может 
концентрироваться на занятии, быстро устает и начинает отвлекаться.  Большую часть 
учебного времени ребенок возбужден (стучит по столу кулаком, выкрикивает различные 
реплики, не относящиеся к занятию), Никита не реагирует на запрет. На уроках быстро 
утомляется. Задания самостоятельно не выполняет. Нужен постоянный контроль. Ребенок 
понимает обращенную речь на бытовом уровне. Понимает простые речевые инструкции 
(«Встань», «Сядь», «Подними», «Собери», «Включи свет»), но не всегда их выполняет. Знает 
не все названия предметов, изображения с названиями соотносит с трудом.   

Никита проявляет интерес к лепке из пластилина, любит слушать песни. Карандаш 
или ручку в руки отказывается брать, поэтому рисовать и писать ребенок не может.  В целом 
игровая деятельность не сформирована, однако ребенок выполняет отдельные игровые 
действия с конструктором, кубиками. Пазлы не собирает.  

Навыки самообслуживания сформированы частично: самостоятельно ест, но ложку 
держит в кулаке, пьёт из кружки, ходит в туалет с помощью взрослых, снимает и надевает 
отдельные предметы одежды. При мытье рук нуждается в помощи взрослого. Требуется 
постоянный контроль взрослого в разные режимные моменты. 
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4. Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 
Количество 

часов 
в год 

Обязательная часть  
Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 66 

Математика Математические 
представления 

2 66 

Окружающий мир 

Окружающий природный 
мир 

1 33 

Человек 1 33 
Домоводство - - 
Окружающий социальный 
мир 

0,5 16,5 

Искусство  
Музыка и движение 0,5 16,5 
Изобразительная 
деятельность 

0,5 16,5 

Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура 0,5 16,5 

Итого 8 часов 264 часа 
 
 

 
Расписание индивидуальных занятий 

 
День недели Время Расписание 
Понедельник 08.00-10.10 08.00-08.35 -Речь и альтернативная 

коммуникация 
08.55-09.30 - Математические 
представления  
09.50-10.10 - Музыка и движение  

Вторник 08.00-11.05 08.00-08.35 - Речь и альтернативная 
коммуникация 
08.55-09.30 - Математические 
представления  
09.50-10.25 - Окружающий природный мир 
10.45-11.05- Окружающий социальный мир 

Четверг 08.00-09.45 08.00-08.35 - Человек 
08.55-09.15- Изобразительная деятельность 
09.25-09.45- Адаптивная физкультура 
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Продолжительность учебных занятий в первом полугодии не превышает 35 минут, а 
во втором полугодии составляет 40 минут. Обучение проходит индивидуально. 
Продолжительность учебной недели– 3 дня (понедельник, вторник, четверг,). На занятиях 
происходит смена видов деятельности с целью предупреждения утомления ребенка. 
Каникулярное время и продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС. 
 

 5.Условия реализации потребности в уходе 
Присмотр и уход осуществляется опекунами. 
 

6. Содержание образования: 
6.1. Содержание учебных предметов 

Речь и альтернативная коммуникация 
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 
индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 
возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 
задач. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 
понимать обращенную речь. 

Рассматриваемые темы по предмету, такие, как: «Дети идут  в школу», «Мы  играем в  
мяч», «Огород»  изучаются и закрепляются  на других предметах: окружающем природном 
мире, математике, человек, физкультуре, изобразительной деятельности. 

Основное содержание учебного предмета 
 Коммуникация 
Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, 

речью. Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного контакта 
с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное 
имя. Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, 
указательного жеста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. 
Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 
разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и 
общение с собеседником. Прощание с собеседником. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 
собеседником. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком. 
Привлечение к себе внимания звуком. Выражение своих желаний звуком. Обращение с 
просьбой о помощи, выражая её звуком. Выражение согласия (несогласия) звуком. 
Выражение благодарности звуком. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 
зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  
Прощание с собеседником звуком. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

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

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и 
явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, события и т.д. Понимание слов, 
обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание 
слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, 
обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 
количественное выражение. Понимание слов, обозначающих пространственное 
расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», «справа - слева» и др. Понимание 
местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д.  

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 
на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, педагога. Понимание слов, 
обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 
Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 
и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета 
(цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, 
указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, 
обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).  

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, 
звуковых комплексов, звукоподражания.  

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

Использование графического изображения для обозначения признака действия, 
состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» в первом классе отведено 66 часов (2 час в неделю, 33 учебные недели), с 
учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема уроков Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1.  Знакомство обучающегося с учителем.   
2.  Действие по подражанию, 

использование по назначению учебных 
материалов с помощью взрослого. 

  

3.  Выбор с обучающимся наиболее 
интересного для него бытового 
предмета и игрушки. 

  

4.  Проигрывание бытовых действий с 
выбранным предметом или игрушкой 
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5.  Проигрывание бытовых действий с 
выбранным предметом или игрушкой 

  

6.  Совместное проигрывание одного – 
двух действий с выбранными 
игрушками, бытовыми предметами. 

  

7.  Упражнения на ориентацию в 
собственном теле. 

  

8.  Показ и называние  частей тела: голова 
(глаза, нос, рот, уши), руки, ноги, - 
совместно с учителем (с 
использованием невербальных и 
вербальных средств общения). 

  

9.  Показ и называние  частей тела: голова 
(глаза, нос, рот, уши), руки, ноги, - 
совместно с учителем (с 
использованием невербальных и 
вербальных средств общения). 

  

10.  Сравнение частей тела и лица ребенка с 
частями тела и лица дидактической 
куклы (вместе с учителем). 

  

11.  Сравнение частей тела и лица ребенка с 
частями тела и лица дидактической 
куклы (вместе с учителем). 

  

12.  Показ и называние  частей тела: голова 
(глаза, нос, рот, уши), руки, ноги, - 
совместно с учителем (с 
использованием невербальных и 
вербальных средств общения). 

  

13.  Свободные предметные игры  с 
любимыми игрушками. 

  

14.  Игры с образными игрушками.   
15.  Игры на звукоподражания.   
16.  Игры с образными игрушками.   
17.  Игры на звукоподражания.   
18.  Узнавание игрушек по звуковым 

параметрам (звукоподражания 
животным, звукам двигателя машины, 
стуку молотка). 

  

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

  

20.  Узнавание знакомых игрушек по 
краткому словесному и жестовому 
описанию учителя. 

  

21.  Узнавание знакомых игрушек по 
краткому словесному и жестовому 
описанию учителя. 

  

22.  Совместные игры с обучающимся с 
сюжетными игрушками, игры – 
имитации (передача в движении образов 
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кукол, животных, птиц). 
23.  Совместные игры с обучающимся с 

сюжетными игрушками, игры – 
имитации (передача в движении образов 
кукол, животных, птиц). 

  

24.  Узнавание знакомых игрушек по 
краткому словесному и жестовому 
описанию учителя. 

  

25.  Специально созданные игровые 
ситуации, позволяющие обучающемуся 
с помощью вербальных и невербальных 
средств общения, используя игрушки, 
выражать радость от достижения своих 
целей. 

  

26.  Специально созданные игровые 
ситуации, позволяющие обучающемуся 
с помощью вербальных и невербальных 
средств общения, используя игрушки, 
выражать радость от достижения своих 
целей. 

  

27.  Упражнения на ориентацию в 
собственном теле.в собственном теле  

  

28.  Показ частей тела и лица на 
антропоморфных игрушках большого 
размера (мишка, собака, кошка). 

  

29.  Показ частей тела и лица на 
антропоморфных игрушках большого 
размера (мишка, собака, кошка).  

  

30.  Узнавание знакомых игрушек по 
краткому словесному и жестовому 
описанию учителя. 

  

31.  Специально созданные игровые 
ситуации, позволяющие обучающемуся 
с помощью вербальных и невербальных 
средств общения, используя игрушки, 
выражать радость от достижения своих 
целей. 

  

32.  Упражнения на ориентировку в 
собственном теле. 

  

33.  Показ и называние частей тела 
совместно с учителем голова: (глаза, 
нос, рот, уши), шея, туловище, руки, 
ноги (с использованием невербальных и 
вербальных средств общения). 

  

34.  Показ и называние частей тела 
совместно с учителем голова: (глаза, 
нос, рот, уши), шея, туловище, руки, 
ноги (с использованием невербальных и 
вербальных средств общения). 

  

35.  Двигательные и жестовые упражнения 
типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, 
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кушаю, слышу». 
36.  Двигательные и жестовые упражнения 

типа «Руки – я все делаю». 

 
 

37.  Двигательные и жестовые упражнения 
типа «Ноги – я хожу». 

 
 

38.  Двигательные и жестовые упражнения 
типа «Я боюсь, радуюсь, плачу». 

  

39.  Двигательные и жестовые упражнения 
типа «Я играю». 

  

40.  Двигательные и жестовые упражнения 
типа «Мои игрушки». 

 
 

41.  Игры с образными игрушками.   
42.  Нахождение игрушки по картинкам 

цветная картинка – иллюстрация, 
картинка составлена из двух- четырех 
частей. 

  

43.  Нахождение игрушки по картинкам 
цветная картинка – иллюстрация, 
картинка составлена из двух- четырех 
частей. 

  

44.  Узнавание знакомой игрушки 
(целостное восприятие) по характерным 
звукам (звучащие игрушки). 

 
 

45.  Упражнения и игровые ситуации с 
детским конструктором и сборно–
разборными игрушками. 

 
 

46.  Упражнения и игровые ситуации с 
детским конструктором и сборно–
разборными игрушками. 

  

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

 
 

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

  

49.  Игры и игровые упражнения с 
дидактическими играми и реальными 
предметами – Матрешка. 

 
 

50.  Игры и игровые упражнения с 
дидактическими играми и реальными 
предметами – Матрешка. 

  

51.  Игры и игровые упражнения с 
дидактическими играми и реальными 
предметами – Пирамидка (большая и 
маленькая). 

 
 

52.  Игры и игровые упражнения с 
дидактическими играми и реальными 
предметами – Подбери крышки к 
кастрюлям. 

 
 

53.  Члены семьи (мама, бабушка). 
 

 
54.  Проигрывание в изобразительных играх 

ситуаций, отражающих любовь, доброе, 
заботливое отношение членов семьи  
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друг к другу. 
55.  Рассматривание фотографий членов 

семьи и возможное называние (показ) 
их на фото. 

 
 

56.  Знакомство с пиктограммами: мама, 
бабушка. 

  

57.  Наблюдение за погодными явлениями 
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), 
побуждение к называнию природного 
явления. 

  

58.  Наблюдение за погодными явлениями 
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), 
побуждение к называнию природного 
явления. 

  

59.  Наблюдение за погодными явлениями 
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), 
побуждение к называнию природного 
явления. 

  

60.  Наблюдение за погодными явлениями 
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), 
побуждение к называнию природного 
явления. 

  

61.  Изображение погодных явлений по 
подражанию учителя с помощью 
имитирующих действий: Холодно – 
нахмурится и сжаться; Тепло -  
улыбнуться, потянуться, вверх и 
раскрыть руки, как бы подставляя их к 
солнцу. 

  

62.  Изображение погодных явлений по 
подражанию учителя с помощью 
имитирующих действий: Холодно – 
нахмурится и сжаться; Тепло -  
улыбнуться, потянуться, вверх и 
раскрыть руки, как бы подставляя их к 
солнцу. 

  

63.  Изображение погодных явлений по 
подражанию учителя с помощью 
имитирующих действий: Холодно – 
нахмурится и сжаться; Тепло -  
улыбнуться, потянуться, вверх и 
раскрыть руки, как бы подставляя их к 
солнцу. 

  

64.  Изображение погодных явлений по 
подражанию учителя с помощью 
имитирующих действий: Холодно – 
нахмурится и сжаться; Тепло -  
улыбнуться, потянуться, вверх и 
раскрыть руки, как бы подставляя их к 
солнцу. 

  

65.  Дождь – имитирование движения   
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пальцами рук по поверхности пола или 
стола с проговариванием «кап- кап». 

66.  Дождь – имитирование движения 
пальцами рук по поверхности пола или 
стола с проговариванием «кап- кап». 

  

Всего: 66 часов 
 

Математические представления 
Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 
Программа построена на основе следующих разделов: «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления». 
Задачи: 
-Дать представления о количестве, числе; 
-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов.   
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 
действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 
решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 
соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 
инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 
блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 
количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 
закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 
датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

Основное содержание программы 
Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», 

«мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, 

уравнивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет 
предметов.  

Представления о величине. 
Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 

по величине. Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение 
предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. 
Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 
высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью 
мерных инструментов. 

Представление о форме. 
Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»). 
Соотнесение объемного геометрического тела с плоскостной геометрической фигурой (куб - 
квадрат, шар - круг). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 
фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», 
«круг»). 

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

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», 
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«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в 
пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», 
«влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая 
сторона»). Конструирование предмета из двух и нескольких частей. Составление разрезных 
картинок из 2-х и более частей. Составление ряда из предметов или изображений. 
Определение месторасположения предметов в ряду. 

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

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»).  
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Математические 
представления» в первом классе отведено 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), с 
учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 
прохождения 

Скорректирован
ные сроки 

прохождения 
1.  «Большой - маленький»   

2.  «Высокий - низкий»   
3.  Сравнение геометрических фигур по размеру   

4.  Знакомство с дидактическими сборно- 
разборными игрушками и детским 
строительным материалом. 

  

5.  Построение домика из детского строительного 
материала. Название геометрические фигу из 
которых состоит домик 

  

6.  Выполнение вместе с учителем простой 
постройки из двух- трех деталей 

  

7.  Воспроизведение комбинаций из двух-трех 
элементов деревянного (пластмассового) 
строительного набора 

  

8.  Совместное обыгрывание  постройки по 
предложенному учителем элементарному 
сюжету. 

  

9.  Демонстрация действий счета объектов в 
любом порядке. 

  

10.  Упражнения на соотнесение отдельных единиц 
множества с пальцами, другими предметами 
без пересчета. 

  

11.  Складывание шариков (мелких игрушек, 
плодов в одну емкость и перекладывание их 
руками и с помощью столовой ложки в другую 
емкость. 

  

12.  Складывание шариков (мелких игрушек, 
плодов в одну емкость и перекладывание их 
руками и с помощью столовой ложки в другую 
емкость. 
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13.  Тактильные и зрительные упражнения на 
определение формы шара. 

  

14.  Тактильные и зрительные упражнения на 
определение формы шара.Игры с мячом и 
шаром. 

  

15.  Игры с мячом и шаром.   
16.  Катание и бросание мячей среднего размера 

(пластмассовые, резиновые). 
  

17.  Катание и бросание мячей среднего размера 
(пластмассовые, резиновые). 

  

18.  Катание и бросание мячей среднего размера 
(пластмассовые, резиновые). 

  

19.  Хождение по ковру «Топ-топ».   
20.  Упражнения по сопоставлению двух объектов 

по величине (большой – маленький). 
  

21.  Упражнения по сопоставлению двух объектов 
по величине (большой – маленький). 

  

22.  Показ пространственных отношений руками 
совместно с учителем действия по 
подражанию. 

  

23.  Совместное перемещение держась за руки в 
пространстве комнаты. 

  

24.  Совместное перемещение держась за 
веревочку в пространстве комнаты. 

  

25.  Совместное перемещение держась за обруч в 
пространстве 

  

26.  Перенос с одного места на другое  разных 
предметов. 

  

27.  Игровые упражнения, связанные с 
перемещением в пространстве, изменением 
частей тела: поднять руки, вытянуть их в 
перед, поднять одну руку (по подражанию, по 
образцу). 

  

28.  Игровые упражнения, связанные с 
перемещением в пространстве, изменением 
частей тела: поднять руки, вытянуть их в 
перед, поднять одну руку (по подражанию, по 
образцу). 

  

29.  Использование вербальных и невербальных 
средств (большой –разводить руки в стороны, 
маленький- имитация захвата маленького 
предмета) 

  

30.  Использование вербальных и невербальных 
средств (большой –разводить руки в стороны, 
маленький- имитация захвата маленького 
предмета) 

  

31.   Наблюдение за погодными явлениями 
(холодно, тепло, идет дождь или снег). 

  

32.  Игры по подражанию.  Имитация погодных 
явлений с помощью имитационных действий 
(холодно - нахмурится и сжаться; тепло – 
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улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть 
ладони; Дождь - имитационные движения 
пальцев рук по поверхности пола с 
проговариванием «кап- кап». 

33.  Игры по подражанию.  Имитация погодных 
явлений с помощью имитационных действий 
(холодно - нахмурится и сжаться; тепло – 
улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть 
ладони; Дождь - имитационные движения 
пальцев рук по поверхности пола с 
проговариванием «кап- кап». 

  

34.  Дидактические упражнения на восприятие 
пространственных свойств объектов (форма, 
величина, расположение). 

  

35.  Дидактические упражнения на восприятие 
пространственных свойств объектов (форма, 
величина, расположение). 

  

36.  Упражнения на выделение из фона, выбор по 
подражанию, вместе с учителем, по образцу 
необходимых элементов строительного набора, 
используя соотносящий и указывающий 
жесты. 

  

37.  Упражнения на выделение из фона, выбор по 
подражанию, вместе с учителем, по образцу 
необходимых элементов строительного набора, 
используя соотносящий и указывающий 
жесты. 

  

38.  Создание игровых ситуаций, стимулирующих 
наблюдения за действиями учителя, 
выполняющего простые конструкции, 
совместное обыгрывание построек. 

  

39.  Создание игровых ситуаций, стимулирующих 
наблюдения за действиями учителя, 
выполняющего простые конструкции, 
совместное обыгрывание построек. 

  

40.  Занятия со сборно-разборными игрушками: 
пирамидки, матрешки (двух –трех составные) 
– по инструкции учителя. 

  

41.  Занятия со сборно-разборными игрушками: 
пирамидки, матрешки (двух –трех составные) 
– по инструкции учителя. 

  

42.  Совместные игры с конструктивными 
материалами «Строим башню»: кубик на 
кубик, «Стол и стул для матрешки». 

  

43.  Совместные игры с конструктивными 
материалами «Строим башню»: кубик на 
кубик, «Стол и стул для матрешки». 

  

44.  Совместные игры с конструктивными «Забор 
из кирпичиков и кубиков». 

  

45.  Совместные игры с конструктивными «Спрячь 
матрешку в домик», «Домик для собаки». 
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46.  Совместные игры с конструктивными «забор 
из больших и маленьких палочек». 

  

47.  Игры с коробками, имеющими отверстия 
геометрической формы и соответствующими 
вкладышами. 

  

48.  Игры с дидактическими столиками 
(одноцветными, двуцветными) с отверстиями и 
комплектом втулок или грибочков. 

  

49.  Игры с прищепками («Составь елку, солнце, 
бабочку»). 

  

50.  Игры с прищепками («Составь елку, солнце, 
бабочку»). 

  

51.  Действия с непрерывными множествами: 
переливание воды из кувшина в стакан, 
бутылки, миски. 

  

52.  Пересыпание различных плодов, крупы, 
определяя вместе с учителем 

  

53.  Игровые ситуации на развитие 
пространственно – величинных представлений 
о предметах и объемах контрольного размера: 
большая шишка- маленькая шишка, полный 
стакан – пустой стакан. 

  

54.  Количество один и показ пальцем – один 
Игры с пальцами на соотнесение количества: 
много, один пальчик. 

  

55.  Тактильные и визуальные упражнения на 
выбор круглых предметов. 

  

56.  Упражнения с материалами катание и 
бросание мячей малого, среднего и большого – 
пластмассовых, резиновых. 

  

57.  Игры на развитие представлений о форме 
предметов «Что катится, что не катится». 

  

58.  Игры на развитие представлений о форме 
предметов». Закрой коробочку разной формы». 

  

59.  Совместное конструирование из модульного 
материала. 

  

60.  Конструирование больших и маленьких 
пирамидок. 

  

61.  Игры на развитие восприятия отношений по 
величине «Матрешки», «Пирамидки», «Гриб 
под елкой». 

  

62.  Перемещение в классе с предметами по 
заданию: принеси мишку посади его на стул. 

  

63.  Перенос с одного места на другое бытовых 
предметов (кастрюли пустые и наполненные 
водой, шариками, сковородки - пустые и 
полные. 

  

64.  Ориентировка в схеме своего тела и лица 
(руки, ноги, голова, глаза, уши, нос. 

  

65.  Ориентировка в схеме своего тела и лица 
(руки, ноги, голова, глаза, уши, нос. 
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66.  Катание игрушек на палках и веревочках по 
инструкции учителя о направлении движения. 

  

Всего: 66 часов  
Окружающий природный мир 

   Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 
объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 
формирование представлений о растительном и животном мире. 

Задачи: 
-формировать первичные представления о себе, о ближайшем социальном окружении; 
-вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, 

явлениям природы) 
-устанавливать простые родственные отношения; 
-создавать условия для возникновения речевой активности и использования условного 

речевого материала в быту, на уроках–занятиях, в игре, в повседневной жизни; 
-обеспечить необходимую мотивацию речи посредствам создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 
-формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта. 
Основное содержание программы 

Растительный мир. 
Представление о растениях, деревьях, фруктах, овощах, ягодах. 
Животный мир. 
Представление о животных, птицах, насекомых, рыбах. 
Объекты природы. 
Представление о воде. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. 

Представление о реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о 
луге. 

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

явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 
текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное 
время года, в разную погоду.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий природный мир» в 

первом классе отведено 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели),с учетом 
дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема уроков Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1.  Исследование природных объектов. Вода. 
Свойства воды. 

  

2.  Вода в природе осенью.   
3.  Явления природы осенью (холодно, тепло, 

идет дождь) 
  

4.  Виды хозяйственных работ на земле 
осенью. 

  

5.  Осенний лес   
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6.  Осенний пруд   
7.  Домашние животные осенью.   
8.  Повторение пройденного   
9.  Дикие животные – осенью.   
10.  Растения осенью   
11.  Явления природы зимой (холодно, идет 

снег). 
  

12.  Вода в природе зимой   
13.  Виды хозяйственных работ зимой   
14.  Зимний лес   
15.  Зимний пруд   
16.  Домашние и дикие животные зимой.   
17.  Домашние и дикие животные зимой.   
18.  Растения зимой.   
19.  Явления природы зимой и весной 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 
  

20.  Вода в природе весной.   
21.  Виды хозяйственных работ на земле 

весной. 
  

22.  Весенний лес   
23.  Весенний пруд   
24.  Домашние животные  весной.   
25.  Дикие животные  весной.   
26.  Растения весной.   
27.  Явления природы весной и летом (тепло, 

идет дождь). 
  

28.  Вода в природе летом.   
29.  Виды хозяйственных работ на земле летом.   
30.  Летний лес   
31.  Растения летом.   
32.  Домашние животные  летом.   
33.  Дикие животные  летом.   
Всего: 33 часа  
 

Человек 
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 
мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 
другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
формирование представления о себе самом и ближайшем окружении и повышение уровня 
самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Задачи: 
— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 
— представления о собственном теле; 
— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 
— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале; 
— отнесение себя к определенному полу; 
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— развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 
— формировать представления о возрастных изменениях; 
— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 
— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 
— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 
— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 
— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета); 
— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 
— формировать умения обслуживать себя; 
— формировать умения следить за своим внешним видом; 
— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности: 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
— формирование и развитие целенаправленных действий. 
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». Раздел «Представления 
о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его строении, о своих 
двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 
сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, возрастных 
изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, 
мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел 
«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 
предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время 
еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 
салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 
раздел «Туалет». Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование 
представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между 
ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения 
и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись 
доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 
Ребенок обучается понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 
отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  
Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать 
руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих 
операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих 
навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, 
лица и заканчивают обучением мытью всего тела. 

Основное содержание программы 
Представления о себе. 
Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика 

или девочки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. Представление о 
строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения 
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режима дня и правил личной гигиены. Представление о возрастных изменениях человека.  
Гигиена тела. 
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование 
напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с 
рук, закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей 
ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Вытирание лица. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание 
полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании 
полости рта. Очищение носового хода. Расчесывание волос. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и вытирании волос. Мытье ушей. Чистка ушей. 
Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. 
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела.  

Одевание и раздевание. 
Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности 

действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, футболка, брюки). 
Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль 
своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны 
одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). 
Выворачивание одежды. 

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. 
Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, 
стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого 
рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого 
ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание 
левого ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании (например, верхней 
одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание 
сапог, снятие сапог). 

Туалет. 
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил 
последовательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, спускание 
одежды - брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе, оправление нужды в унитаз, 
пользование туалетной бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, брюк; нажимание 
кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец. 

Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки/стакана  (захват 

кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / 
вливание жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. 
Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 
пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 
ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки 
ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование 
ножа и вилки во время приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 
наполнение вилки гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема 
пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

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

Место учебного предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану на изучение предмета «Человек» в первом классе отведено 
33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) с учетом дополнительных каникул, 
предусмотренных для 1 класса. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока 
  

Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

  1. Осознание общности и различий "Я" 
от других соотнесение себя со своим 
именем.  

  

2. Осознание общности и различий "Я" 
от других соотнесение себя со своим 
именем.  

  

3. Осознание общности и различий "Я" 
от других отражением в зеркале. 

  

4. Осознание общности и различий "Я" 
от других представления о 
собственном теле. 

  

 5. Осознание общности и различий "Я" 
от других умение определять "мое" и 
"не мое". 

  

   6. Осознание общности и различий "Я" 
от других осознавать и выражать 
свои интересы, желания. 

  

  7. Осознание общности и различий "Я" 
от других умение сообщать общие 
сведения о себе: имя, фамилия, 
возраст, пол, место жительства. 

  

   8. Запомни свои: фамилию, имя.   
  9. Обслуживание себя - прием пищи.   
10. Обслуживание себя – прием 

жидкости. 
  

11. Обслуживание себя – прием пищи 
 и питья. 

  

12. Обслуживание себя - ходить в туалет.   
13. Обслуживание себя - выполнение 

гигиенических процедур. 
  

14. Обслуживание себя - одеваться и 
раздеваться. 

  

15. Сообщение о своих потребностях и 
желаниях. 

  

16. Режим дня.   
17. Оздоровительные процедуры - 

умение определять свое 
самочувствие (как хорошее или 
плохое). 

  

18. Оздоровительные процедуры - 
показывать или сообщать о 
болезненных ощущениях взрослому. 
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19. Оздоровительные процедуры - 
умение определять свое 
самочувствие (как хорошее или 
плохое); показывать или сообщать о 
болезненных ощущениях взрослому. 

  

20. Соблюдение гигиенических правил в 
соответствии с режимом дня - чистка 
зубов утром и вечером. 

  

21. Соблюдение гигиенических правил в 
соответствии с режимом дня- 
 мытье рук перед едой. 

  

22. Соблюдение гигиенических правил в 
соответствии с режимом дня- 
 мытье рук после посещения туалета. 

  

23. Соблюдение гигиенических правил в 
соответствии с режимом дня (чистка 
зубов утром и вечером, мытье рук 
перед едой и после посещения 
туалета). 

  

24. Внешний вид - умение следить за 
собой. 

  

25. Итоговый урок по разделу 
«Поддержание образа жизни, 
соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям 
здоровья». 

  

26. «Моя семья». Мама, бабушка.  
 

 

27. Решение каждодневных жизненных 
задач, связанных с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 

  

28. Решение каждодневных жизненных 
задач, связанных с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 

  

29. Поддержание образа жизни, 
соответствующего возрасту, 
потребностям и ограничениям 
здоровья. 

  

30. Поддержание образа жизни, 
соответствующего возрасту, 
потребностям и ограничениям 
здоровья. 

  

31. Поддержание образа жизни, 
соответствующего возрасту, 
потребностям и ограничениям 
здоровья. 

  

32. Представления о своей семье, 
взаимоотношениях в семье. 

  

33. Повторение изученного материала за 
1 класс. 

  

Всего: 33 часа  
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Музыка и движение 
Педагогическая работа с ребенком направлена на его социализацию и интеграцию в 

общество. Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Задача педагога 
состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать 
звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 
звучания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 
формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 
как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 
самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только 
эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 
ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Цель обучения - развитие эмоциональной и личностной сферы, как средство 
социализации и самореализации ребенка. 

Задачи: развитие способности эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 
чувство ритма, музыкальной памяти, индивидуальных способностей к танцу, ритмике. 

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

конца звучания музыки.  
Пение. 
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 
повторяющихся интонаций припева песни.  

Движение под музыку. 
Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться с одной ноги на 

другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по 
ее окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 
приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 
стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и 
т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», 
наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 
Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие 
словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой 
ролью при инсценировке песни. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром 
темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, 
замедлять).  

Игра на музыкальных инструментах. 
Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по 

звучанию, сходные по звучанию). Имитировать игру на музыкальных инструментах.  
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка и движение» в первом 
классе отведено 16,5 часов по 0,5 часа, 33 учебные недели) с учетом дополнительных 
каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1.  Приветствие. Слушание  записей детских 
песен. 
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2.  Отхлопывание в ладоши ритма.   
3.  Ритм и движение. Игры под музыку, 

включающие противоположные 
действия, крупные и мелкие движения. 

  

4.  Бессловесные игры-импровизации с 
музыкальным сопровождением с 
участием одного персонажа по текстам 
песенок (пропевает учитель), например, 
«Заинька, попляши...». 

  

5.  Слушание звучания музыкальных 
инструментов . 

  

6.  Музыкально-дидактические игры с 
музыкальными игрушками (барабан, 
дудочка, гармошка и др.) для развития 
аудиального восприятия. 

  

7.  Упражнения на создание ритмического 
рисунка с помощью «звучащих жестов» 

  

8.  Слушание звучания музыкальных 
инструментов 

  

9.  Музыкально-дидактические игры с 
музыкальными игрушками (барабан, 
дудочка, гармошка и др.) для развития 
аудиального восприятия. 

  

10.  Упражнения на создание ритмического 
рисунка с помощью «звучащих жестов» 

  

11.  Упражнения на развитие слухового 
внимания и сосредоточение 

  

12.  Слушание и различение звучания 
музыкальных игрушек. 

  

13.  Музыкально-дидактические игры с 
музыкальными игрушками 

  

14.  Игры с музыкальным сопровождением 
на сохранение равновесия 

  

15.  Топанье под музыку   
16.  Слушание и различение звучания 

музыкальных игрушек. 
  

17.  Имитация движений животных   
18.  Упражнения на общую моторику под 

музыку. 
  

19.  Слушание (различение) колыбельной 
песни и марша. 

  

20.  Слушание (различение) веселой и 
грустной  музыки. 

  

21.  Слушание (различение) веселой и 
грустной  музыки. 

  

22.  Слушание (различение) колыбельной 
песни и марша. 

  

23.  Слушание (различение) веселой и 
грустной  музыки. 

  

24.  Пропевание гласных звуков.   
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25.  Пропевание гласных звуков.   
26.  Игровые песни. Мы – исполнители 

(пение). 
  

27.  Слушание (различение) тихого и 
громкого звучания музыки. 

  

28.  Слушание (различение) колыбельной 
песни и марша. 

  

29.  Слушание (различение) колыбельной 
песни и марша. 

  

30.  Пропевание гласных звуков.   
31.  Слушание (различение) тихого и 

громкого звучания музыки. 
  

32.  Пропевание гласных звуков.   
33.  Пропевание гласных звуков.   
Всего: 16,5 часов  

 
 

Окружающий социальный мир 
Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Основное содержание программы 
Школа. 
Представление о школьных принадлежностях.Представление о себе как обучающемся 

в коллективе одноклассников. Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение 
правил учебного поведения. Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение 
общепринятых норм поведения с взрослыми и сверстниками. 

Квартира, дом, двор. 
Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в 

помещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 
каменные/деревянные. 

Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, 
туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: стол, 
стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод, др. Представление о предметах 
посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож 
и для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др. Представление 
об электроприборах. Представление о часах. Использование предметов домашнего обихода в 
повседневной жизни. Представление о территории двора: место для отдыха, игровая 
площадка, спортивная площадка.  

Город. 
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях.  
Транспорт. 
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения.. 

Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования 
общественным транспортом.  

Место учебного предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану на изучение предмета «Окружающий социальный мир» в 
первом классе отведено 16,5 часов по 0,5 часа 33 учебные недели с учетом дополнительных 
каникул, предусмотренных для 1 класса. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1.  Школьные принадлежности. Игра – 
собери портфель. 

  

2.  Здравствуй, школа!  Я-обучающийся. 
Школа. Правила поведения в школе (на 
уроке, на перемене). 

  

3.  Моя парта.   
4.  Школьные принадлежности (действия 

с ними). 
  

5.  Дом, в котором я живу 
(квартира).Мебель (стол, стул,  шкаф). 

  

6.  Узнавание (различение) частей дома 
(стена, крыша, окно, дверь, потолок, 
пол). 

  

7.  Посуда (тарелка, чашка, ложка).   
8.  Помощники в доме (бытовые 

приборы). 
  

9.  Посуда (тарелка, чашка, ложка).   
10.  Помощники в доме (бытовые 

приборы). 
  

11.  Игровые действия: «Чаепитие».     
12.  Игровые действия:  «Стирка».     
13.  Улица. Двор (игровая площадка).   
14.  Улица. Уличное движение.   
15.  Врач. Доктор-пациент (игра 

Больница»). 
  

16.  Продавец.  Продавец- покупатель (игра 
«Магазин»). 

  

17 Продукты питания.   
18 Узнавание (различение) напитков 

(вода, чай, сок, молоко) по внешнему 
виду, на вкус. 

  

19 Узнавание (различение) продуктов 
(фрукты, овощи, мясо и т.д.). 

  

20 Транспорт. Автобус, автомобиль, 
электричка. 
 

  

21 Профессии. Водитель (шофер).   
22 Водитель-пассажир (игра).   
23 Узнавание (различение) наземного 

транспорта. 
  

24 Узнавание (различение) составных 
частей наземного транспортного 
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средства. 
25 Знание назначения наземного 

транспорта. 
  

26 Предметы и материалы, изготовленные 
человеком. 

  

27 Узнавание свойств бумаги (рвется, 
мнется, намокает). 

  

28 Узнавание предметов, изготовленных 
из бумаги (салфетка, коробка, газета, 
книга и др.). 

  

29 Узнавание предметов, изготовленных 
из бумаги (салфетка, коробка, газета, 
книга и др.). 

  

30 Знание традиций и атрибутов 
праздника День Победы. 

  

31 Повторение пройденного   
32 Повторение пройденного   
33 Школьные традиции.   
 Всего 16,5 часов   
 

Изобразительная деятельность 
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 
средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 
умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 
материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 
художественно-творческих способностей. 

Основное содержание учебного предмета 
Лепка. 
Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, 
глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска; 
откручивание кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого 
куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание 
пластилина (по шаблону, внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание 
шарика (на доске, в руках); получение формы путем выдавливания формочкой; Сгибание 
колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х 
колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; расплющивание 
материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, 
полоски; защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными способами 
(прижатием, примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части 
и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие 
декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 
рисунка).  

Аппликация. 
Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. Скручивание листа 

бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). 
Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение деталей 
между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 
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аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 
приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 
декоративной аппликации (заготовка деталей,намазывание деталей клеем, приклеивание 
деталей к фону).  

Рисование. 
Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Рисование 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опустить 
кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять 
лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д. 
Рисование кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 
цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 
Рисование точек. Рисование линий: вертикальных, горизонтальных, наклонных. Соединение 
точек. Рисование геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. 
Заполнение контура точками. Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная 
штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям, по опорным точкам, по 
трафарету, по шаблону, по представлению.  

Место учебного предмета в учебном плане 
   Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительная деятельность» в 

первом классе отведено 16,5 часов  33 учебные недели с учетом дополнительных каникул, 
предусмотренных для 1 класса. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1.  Рисование предметов разной формы и 
цвета. 

  

2.  Рисование предметов разной формы и 
цвета. 

  

3.  Лепка предметов разной формы и 
величины. 

  

4.  Лепка предметов разной формы и 
величины. 

  

5.  Разноцветные клубки ниток. 
Воздушные шарики (аппликация). 

  

6.  Разноцветные клубки ниток. 
Воздушные шарики (аппликация). 

  

7.  Фрукты и овощи: груши, яблоки, 
лимоны, сливы и др.  (лепка). 

  

8.  Фрукты и овощи: груши, яблоки, 
лимоны, сливы и др.  (лепка). 

  

9.  Флажки.   
10.  Дорожные знаки.   
11.  Узор для стаканчика.   
12.  Узор на рукавице.   
13.  Узор из листьев и ягод.   
14.  Деревья.   
15.  Орнамент в прямоугольнике.   

16.  Узор из цветов для коврика   
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прямоугольной формы. 
17.  Башенка.   
18.  Иллюстрация к сказке «Колобок».   
19.  Катание шарика (из пластилина) на 

доске (в руках). 
  

20.  Иллюстрация к сказке «Три медведя». 
 

  

21.  Иллюстрации к сказке «Репка». 
 

  

22.  Деревья.   
23.  Веточка ели.   
24.  Узор из цветов для коврика 

прямоугольной формы. 
  

25.  Грибы (белый, мухомор, подосиновик).   
26.  Узор из листьев и ягод.   
27.  Аппликация обрывная «Праздничный 

букет» 
  

28.  Штриховка карандашом.   
29.  Штриховка карандашом.   
30.  «Летняя полянка».   
31.  Рисование пальчиками: папа, мама, я.   
32.  Иллюстрации к сказке «Заюшкина 

избушка». 
  

33.  Аппликация из бумажных комочков 
«Снег идёт». 

  

Всего: 16,5 часов  

 

Адаптивная физкультура 
Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 
повседневной жизни. 

Основная задача заключается во всестороннем развитии личности обучающегося в 
процессе приобщения его к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
1.Активизация защитных сил организма ребёнка. 
2.Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращающие его деформации. 
3.Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 
4.Воспитание в ребенке чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях своего тела. 
5.Развитие общей организованности, их внимания, фантазии, доброжелательности. 
   Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 
функций человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних 
органов). Благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, 
действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, что способствует 
развитию познавательных процессов. 
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Основное содержание программы 
Содержание предмета состоит из следующих разделов: 
«Основы знаний» - представления о личной гигиене, правильной осанке. 
«Коррекционные упражнения» - коррекция и профилактика: плоскостопия, 

нарушений осанки, сколиозов. 
«Развитие мелкой моторики» - развивающие упражнения, работа с дидактическими 

пособиями для развития мелкой моторики. 
«Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения. 

Место учебного предмета в учебном плане 
   Согласно учебному плану на изучение предмета «Адаптивная физкультура» в 

первом классе отведено 16,5 часов 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул, 
предусмотренных для 1 класса. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1.  Основы знаний о личной гигиене.   
2.  Представления о правильной осанке.   
3.  Построение в обозначенном месте (в 

кругах, в квадратах). 
  

4.  Построение в обозначенном месте (в 
кругах, в квадратах). 

  

5.  Гимнастические построения и 
перестроения. 

  

6.  Гимнастические построения и 
перестроения. 

  

7.  Повороты по ориентирам.   
8.  Повороты по ориентирам.   
9.  Шаги вперед, назад, в сторону   
10.  Шаги вперед, назад, в сторону   
11.  Упражнения сидя и лежа на полу.   
12.  Упражнения стоя и стоя на 

четвереньках. 
  

13.  Катание ступнями массажных мячей. 
Игра «Кто быстрее снимет обувь?». 

  

14.  Ходьба на носках, на пятках.   
15.  Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 
  

16.  Сгибание, разгибание пальцев рук в 
кулак. Игра «Фигуры из пальцев». 

  

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

  

18.  Игра «передай мяч».   
19.  Упражнения для пальчиков.    
20.  Игра «Сложи картинку».    
21.  Упражнения для развития мышц рук и 

пальцев.  
  

22.  Упражнения для пальчиков.   
23.  Игра «Сложи картинку».    
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24.  Упражнения для развития мышц рук и 
пальцев.  

  

25.  ОРУ для всех групп мышц.  
 

  

26.  Дыхательные упражнения.   
27.  Дыхательные упражнения по 

подражанию. 
  

28.  ОРУ для всех групп мышц.   
29.  Упражнения для формирования 

правильной осанки. 
  

30.  Сгибание, разгибание пальцев рук в 
кулак. 

  

31.  Упражнения сидя и лежа на полу. 
Упражнения стоя и стоя на 
четвереньках. 

  

32.  ОРУ для всех групп мышц.   
33.  ОРУ для всех групп мышц.   
Всего: 16,5  часов  
 

6.2 Планируемые результаты образования 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся.  

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 деятельность человека.  
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения.  
Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  
Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 
устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

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

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

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  
- Использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;  
-Пользование карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо 
другим доступным способом. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  
2. Математика  
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2.1. Математические представления  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  
- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.   

2) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 
житейских задач.  

-Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 
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) 
- Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  
 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; 
- Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток. 

3.2. 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.  
- 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, потребностям и 
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).  
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- Умение следить за своим внешним видом.  
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

- Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье. 
3.4. Окружающий социальный мир  
1) Представления о мире, созданном руками человека  

- Интерес к объектам, созданным человеком.  
- Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
- Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах.  
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  
- Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).  
- Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 
дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.   

3) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 
жизни.  

- Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 
участие в них.  

- Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

4. Искусство  
4.1. Музыка и движение. 
 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 
практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-
танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

- 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.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  
- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  
4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  
- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
- Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

- Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.  

- Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы.  

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
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- Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 
сверстниками, взрослыми.  

- Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 
для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

5. Физическая культура  
5.1. Адаптивная физкультура  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться.  
- Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  
- Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью.  
 

6.3. Формирование базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к 
овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 2) и включает следующие задачи: 

 1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
- умение выполнять инструкции педагога;  
- использование по назначению учебных материалов;  
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  
- в течение определенного периода времени,  
- от начала до конца,  
- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

6.4. Нравственное развитие 
-Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая 

какие события, встречи, изменения происходят в жизни;  
-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;  
-Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, досуге. 

 
6.5. Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
Представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 
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Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 
гигиены, здровьесбережения, режима дня. Знание правил здорового питания. Негативное 
отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 
правильного питания. 

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

Умение вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях (доступными 
средствами обратиться за помощью, привлечь к себе внимание). 

 
 

6.6. Внеурочная деятельность 
 

Название мероприятия 
 

Планируемая деятельность ребенка 
в мероприятии 

Участие ребенка в 
мероприятии 

«1 сентября – День 
Знаний» 

присутствие на торжественной 
линейке, праздничном завтраке, 
концерте 

Присутствовала на 
мероприятии 

«День здоровья» 
 

участие в спортивных эстафетах  

«Новый год» 
 

подготовка к мероприятию: 
изготовление украшений, новогодних 
открыток; участие в новогоднем 
празднике 

 

«Масленица» 
 
 
 

подготовка к мероприятию: 
знакомство с атрибутами праздника, 
участие в мероприятии 

 

«Пасха» подготовка к мероприятию: покраска 
яиц, изготовление украшений, 
оформление холла 

 

Игра 
 
 
 

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

 

 
7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

Учитель надомного обучения, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог. 

 
8. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

Цель – наладить отношения полного взаимопонимания с родителями, сделать их 
союзниками в деле воспитания обучающегося. 

Задачи: 
-создание позитивного отношения в семье к образованию особого ребенка; 
-формирование доверия между специалистами и родителями в процессе обучения и 

воспитания ребенка; 
-формирование конструктивной родительской позиции. 
 

Задачи Мероприятия Отчет о 
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проведении 
Повышение осведомленности 
родителей об особенностях 
развития и специфических 
образовательных потребностях 
ребенка 

- индивидуальные консультации родителя 
со специалистами (по запросу 
родителей) 

- индивидуальные консультации 
родителей по темам:  

- «Развитие двигательной активности 
ребенка», «Реализация СИПР в 
домашних условиях »,  

- «Формирование социально – бытовых 
навыков». 

 

Обеспечение участия семьи в 
разработке и реализации СИПР, 
единства требований к 
обучающемуся в семье и в 
образовательной организации. 

- участие родителя в разработке СИПР  
- консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних 
условиях, выбор единых подходов и 
приемов работы. 

  

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

- информирование электронными 
средствами; 

- личные встречи, беседы;  
- просмотр и обсуждение  занятий с 

ребенком в школе и дома. 

 

Организацию участия родителей 
во внеурочных мероприятиях 

- привлечение родителей к планированию, 
разработке и реализации мероприятий: 
⋅ «1 сентября – День Знаний» 
⋅ «День здоровья»   
⋅ «Новогодний праздник» 

 

 
 

9. Перечень необходимых технических средств и 
дидактических материалов 

• Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая 
мозаика, баночки разной величины с крышками, тренажеры с молниями, пуговицами, 
шнурками, кнопками, ремнями. 

• Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) 
материал по темам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», 
«Грибы», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления 
природы», «Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», 
«Профессии», «Музыкальные инструменты». 

• Набор пиктограмм; 
• Конструктор «Лего», набор предметов для группировки по цвету, форме 

и  величине, вкладыши по форме и величине, геометрическое и цветовое домино, 
геометрическое лото, матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки 
для составления изображения из 2-3 частей. 

• Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, 
кисточки, стаканчик «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши 
треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей-карандаш, 
пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для 
лепки. 

• Мячи среднего и малого размера. 
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• Музыкальные инструменты (маракас, бубенцы, палочки, дудочка), 
музыкальный центр, аудиозаписи. 

• Компьютер, проектор, видеозаписи. 
Среди форм подачи материала   на уроке с использованием компьютерных 

технологий  применяются: 
• компьютерные презентации  
Для реализации цели и задач обучения чтения по данной программе используется 

УМК : 
•  «Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития» 
Раздаточный материал по математике.  
Предметные картинки по темам, конструкторы. 
Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В 

процессе обучения используются: натурные объекты предметов, которые предусмотрены 
программой, муляжи фруктов, овощей, грибов, листья деревьев, геометрические фигуры; 
наглядно-методические таблицы по основным разделам предмета «Изобразительное 
искусство».  

Образовательный процесс оснащается: наборами для рисования (альбомы, простые и 
цветные карандаши; краски акварельные и гуашевые краски, кисточки; ластики, стаканчики - 
непроливайки); раздаточным материалам для обучающегося (трафареты, открытки). 
 

10.Средства мониторинга и оценки динамики обучения 
Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Речь и альтернативная коммуникация 
Коммуникация   
Установление контакта   
- обращение взгляда на собеседника   
- приветствие собеседника в ответ на его приветствие: 
жестом (помахать рукой из стороны в сторону). 

  

Поддержание контакта   
- выражение своих желаний жестом («Дай»)   
- выражение просьбы о помощи жестом («Помоги»)   
- выражение согласия: жестом (кивок головы)   
- выражение несогласия: 
• жестом (покачать головой из стороны в сторону) 

  

Завершение контакта   
- прощание с собеседником: жестом (помахать рукой)   
 Развитие речи   
Импрессивная  речь   
- понимание имен: 

• мамы 
 
 

 
 

• папы   
• учителя   

- понимание названий предметов по темам: 
«Семья» 

 
 

 

«Игрушки»   
«Овощи»   
«Фрукты»   
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«Одежда»   
- понимание названий действий   
- понимание простых нераспространенных  
предложений (мальчик сидит, он спит и др.) 

  

Экспрессивная речь   
- употребление слов-предметов   
- употребление звукоподражаний животным   

Математические представления 
Количественные представления   
- нахождение одинаковых объектов:   

• предметов   
• изображений   

- различение множеств:   
• один   
• много   
• пусто   

Пространственные представления   
- составление упорядоченного ряда из однородных 
предметов 

  

- составление предмета (изображения):   
• из 2-х частей   

Представления о форме   
- группировка предметов по форме    
-различение предметов по форме 

• круг 
 
 

 
 

• квадрат   
- соотнесение объемных форм с геометрическими 
фигурами 

  

Представления о величине   
- группировка предметов по величине   
-различение предметов по величине 

• большой 
  

• маленький   
Окружающий природный мир 

Животный мир   
- различение диких животных:   

• лиса   
• заяц   
• волк   
• медведь   

- различение домашних животных:   
• корова   
• свинья   
• лошадь   
• кот   
• собака   

Растительный мир   
- различение отдельных фруктов:   
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• яблоко   
• груша   
• банан   
• лимон   
• апельсин   

- различение отдельных овощей:   
• помидор   
• огурец   
• капуста   
• морковь   
• картофель   
• лук   

Человек 
Самообслуживание   

Прием пищи   
- еда вилкой   
Обращение с одеждой и обувью   
Раздевание   
- снятие отдельных предметов одежды:   

  свитер   
  футболка   

- расстегивание:   
           молнии   

кнопок   
Одевание   
- застегивание:   

• липучек   

• кнопок   

• пуговиц   

• молнии   

- надевание предмета одежды:   
• шапка   
• свитер   
• футболка   

Туалет   
- сообщение о желании сходить в туалет   
Гигиена тела   
Уход за полостью рта   
- чистка зубов   
- полоскание полости рта   
- соблюдение последовательности действий при чистке 
зубов и полоскании полости рта: 

• открывание тюбика с зубной пастой 

  

• намачивание  щетки   
• выдавливание зубной пасты на зубную щетку   
• чистка зубов   
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• полоскание рта   
• мытье щетки   

• закрывание тюбика с зубной пастой   
Уход за волосами: 
- расчесывание волос  

  

Представление о себе 
- различение частей тела: 

• рука 

 
 
 

 
 
 

• нога   
• туловище   
• живот    
• голова   
• шея   
• волосы   
• уши   

- различение частей лица: 
• нос 

 
 

 

 

• рот   

• глаза   

• брови   

• зубы   

• язык   

Окружающий социальный мир 
- узнавание предметов одежды: 

• куртка 
 
 

 
 

• брюки   
• шапка   
• шарф   
• свитер   
• футболка   

- узнавание предметов обуви: 
• сапоги 

 
 

 
 

• ботинки   
• кроссовки   
• тапки   
• сандалии   

- узнавание предметов мебели: 
• стол 

 
 

 
 

• стул   
• шкаф   
• кровать   
• диван   

- узнавание учебных принадлежностей: 
• кисточка 

  

• краски   
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• карандаши   
• пластилин   
• бумага   
• ножницы   
• коврик   
• доска   

- узнавание предметов посуды: 
• кружка 

  

• тарелка   
• ложка   
• вилка   
• нож   
• кастрюля   
• чайник   

- узнавание предметов бытовой техники: 
• телевизор 

  

• утюг   
• холодильник   
• компьютер   

Музыка и движение 
- различение тихого и громкого звучания музыки   
Движение под музыку   
- выполнение отдельных танцевальных движений под 
музыку: 

  

• топанье   
• хлопанье   
• покачивание с одной ноги на другую   
• прыганье   
• кружение   
• приседание   

- выполнение под музыку действий с предметами 
(платок, кукла, погремушка) 

  

- соблюдение последовательности простейших 
танцевальных движений 

  

- ведение хоровода   
Изобразительная деятельность 

Рисование   
Приемы работы с карандашом и кистью   
- соблюдение последовательности действий при работе 
с красками: 

  

• опускание кисти в баночку с водой    
• снятие лишней воды с кисти   
• опускание ворса кисти в краску   
• снятие лишней краски о край баночки   
• рисование на листе бумаги   
• опускание кисти в воду и т.д.   

Рисование основных элементов   



41 
 

- рисование точек   
- соединение точек   
Предметное рисование   
- рисование контура предмета:   

• по контурным линиям   
• по опорным точкам   

Выполнение работы в контуре   
- закрашивание внутри контура   
Лепка   
Подготовка материала к работе   
- разминание материала    
Деление на части   
- отрывание куска материала от целого куска   
- откручивание куска материала от целого куска   
Придание формы   
- катание шарика   
- катание колбаски   
- выдавливание формы формочками   
Видоизменение формы   
- сгибание колбаски в кольцо   
Аппликация   
Работа с бумагой   
- сминание бумаги   
- разрывание бумаги   
Работа с клеем   
- намазывание всей поверхности клеем   
Составление аппликации   
- сборка изображения объекта из нескольких деталей   

Адаптивная физкультура 
Физическая подготовка   
Построение и перестроение   
- принятие основной стойки для построения и 
перестроения  

  

- размыкание на вытянутые руки в стороны   
Общеразвивающие упражнения   
- вдох и выдох через рот    
- вдох и выдох через нос   
- сжимание и разжимание кистей рук   
- одновременное сгибание в кулак пальцев на одной 
руке, разгибание на другой 

  

- круговые движения кистью   
- движения руками в разных направлениях в 
положении «стоя» 

  

- круговые движения руками в исходном положении 
«руки к плечам» 

  

- наклоны головы вперед, назад, в стороны,  
повороты и круговые движения 

  

- наклоны и повороты туловища в сочетании с 
движениями рук и в положении «руки на затылок», 
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Условные обозначения 
 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 
 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

_ 

2. Активное участие. 
действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 
- с частичной помощью взрослого д 
-по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 
-по подражанию или по образцу  до 
-самостоятельно с ошибками сш 
- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 
1. Представление отсутствует - 
2. Не выявить наличие представлений ? 
3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 
-использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 
- самостоятельное использование  + 

 

 

 

вверх, в стороны 
- наклоны туловища вперед, назад, в стороны   
- ходьба с высоким подниманием колен вверх   
- полуприседания   
- поднимание на носках в положении «стоя»   
- прыжки на двух ногах: 

• на месте 
 
 

 
 

• с продвижением вперед   
- стойка у вертикальной плоскости в правильной 
осанке 

  

- ходьба в умеренном темпе   
- спокойный бег с правильной координацией движений   
- ползание: 

• на четвереньках 
 

 
 
 

• на животе   
- броски мяча двумя руками: 

• вверх 
 
 

 
 

• о пол   
- ловля мяча двумя руками   
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