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Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

     Коммуникация и общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 
Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение 
ребенка. Физическое ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных 
движений (мимики, указательных жестов и др.), работу артикуляционного аппарата, 
обучающийся с трудом произносят отдельные звуки.  У Садриевой Дарины отмечается 
грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 
регулирующей. В связи с этим, обучение общению включает целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у него потребность в общении, развитие 
сохранных речевых механизмов, а также  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 ребенка.  
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 глобальному чтению в доступных обучающимся пределах, понимание смысла 
узнаваемого слова. 
5. Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму;  
6. Обучать 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. 

 



Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 
следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 
невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 
Материал предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлен следующими 
содержательными линиями: 

№п/
п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Коммуникация 

Развитие таких умений как: установление контакта с 
собеседником, реагирование на собственное имя, приветствие 
собеседника, выражение своих желаний, обращение с просьбой о 
помощи, выражение согласия, выражение благодарности 
звуками (словами, предложением). Обучение зависимой 
коммуникации: формирование, интерпретация и 
формулирование сообщения с помощью партнера. 
Формирование независимой коммуникация: самостоятельно 
формулируемое сообщение. 

2 Импрессивная речь 

Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. 
Наблюдение за действиями учителя. Называние предметов и 
явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры на 
повторение и подражание. Соотнесение объектов с 
изображением и словом, обозначающим объект. Понимание 
простых по звуковому составу слов, реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, 
педагога. Понимание слов, обозначающих предмет, действия 
предмета, признак предмета, признак действия, состояние. 
Понимание слов, указывающих на предмет, его признак. 
Понимание слов, обозначающих число, количество предметов 
(пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 
предложений. Понимание содержания элементарного текста. 

3 Экспрессивная речь 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 
звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 
звуковому составу, собственного имени, имѐн членов семьи 
(учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) 
слов, обозначающих предмет, действия предмета, признак 
предмета, признак действия, состояние. Пересказ текста по 
плану, представленному графическими изображениями.  

4 Чтение и письмо 

Элементы глобального чтения. Узнавание (различение) 
напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как дополнительного средства коммуникации. 
Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание 
(различение) образов графем (букв). Графические действия с 
использованием элементов графем: обводка, штриховка, 
печатание букв (слов). Начальные навыки чтения и письма. 



Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. 
Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). 
Называние буквы. Написание буквы  Письменные упражнения. 

 
 
 
 
Результат обучения по СИПР Садриевой Дарины за 4 класс: 
 
Речь и альтернативная коммуникация. 
- научился здороваться - поклон головой; глазами, протягивает правую руку;  
- на контакт идет доброжелательно, радостно; 
- выполняет   инструкцию педагога («возьми», «посмотри на меня»,  «покажи»);  
- старательно выполняет артикуляционную гимнастику; 
- знает все гласные буквы, согласные; 
-  находит  изученные  буквы  в словах; 
- может произносить некоторые звуки ; 
- собирает слова в слоги; 
- делит слова на слоги; 
- подобрал захват (для удержания ручки, карандаша) пальцами левой руки; 
- написание большой буквы в именах людей фамилий, кличках животных; 
- единственное число, множественное; 
- написание букв, с помощью (рука в руке). 
 
Возможные результаты образования : 
 
Минимальный уровень  
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 
программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность 
обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся. 
 

Базовый уровень 

     Овладеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными:  

• понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных графических 
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 
неспецифических жестов.  

• пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 
заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и 
др.),  жестом, взглядом и др.  

Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач:  



• потребность в коммуникации;  
• вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения;  
• использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения; 
• использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом;  
• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста;  
• использовать доступные жесты для передачи сообщений;  
• общаться с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет 

и др.);  
Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка:  

• понимать слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы, 
рукотворного мира и др.;  

• использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях.  

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:  
• узнавать и различать напечатанные буквы;  
• писать печатные буквы, слова. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения   СИПР: 

Личностные 
• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 
спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 

Предметные 
• развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребёнка: 
• понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельности человека; 



• умение самостоятельного использования, усвоенного лексико – 
грамматического материала в учебных и коммуникативных целях; 

• овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 
и невербальными: 

• качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 
показаниями; 

• понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 
пиктограмм, других графических знаков; 

• умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 
взглядами, мимикой; 

• умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 
житейских задач: 

• мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности; 

• умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
вербальные и невербальные, соблюдение общепринятых правил 
коммуникации; 

• умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 
общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей. 

Коммуникативные 
• слушать и понимать речь других;  
• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности быту. 
Учебный план 
 

Предмет Класс Кол-во 

часов 
в 

неделю 

I II 1 
полуг 

III IV II 

полуг 

Год 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

5 

 

2 

 

16 

 

16 

 

32 

 

20 

 

16 

 

36 

 

68 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
Речь и альтернативная коммуникация 

 
Всего часов за год:  68 часов.                              Часов в неделю:  2 часа. 



№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 
тем 

 
Тема урока 

 
Кол. 
час 

 
Дата 

I четверть 
1 1 Здравствуй школа! Приветствие. 

 Мое имя. Имя и отчество учителя. 
1 04.09.20 

2 2 Алфавит. 1 07.09.20 
3 3 «Храбрый утенок» по Б.Житкову 1 11.09.20 
4 4 Гласные буквы и звуки. Выделение в устной речи гласных. 

Нахождение гласных в словах. Написание гласных букв. 
 14.09.20 

5 5 « Три котенка» Сутеева 1 18.09.20 
6 6 Согласные буквы и звуки: Выделение  согласных в устной речи. 

Нахождение  согласных  в словах. Чтение открытых  слогов 
Написание согласных. 

1 21.09.20 

7 7 «Петушок с семьей» по К.Ушинскому 1 23.09.19 
8 8 Составление слов. 1 26.09.19 
9 9 «Котенок» М. Бородицкая 1 02.10.20 
10 10 Слог. Деление слова на слоги. 1 05.10.20 
11 11 «Пес» В.Лифшиц 1 09.10.20 
12 12 Предложение. 1 12.10.20 
13 13 « Кролики» Е. Чарушин 1 16.10.20 
14 14 Заглавная буква в начале предложения. 1 19.10.20 
15 15 «Все умеют сами» по Э. Шиму 1 23.10.20 
16 16 Конец в предложении. 1 26.10.20 

II четверть             
      

17 1 «Первый снег» Я. Аким 1 09.11.20 
18 2 Текст 1 13.11.20 
19 3 «Большой снег» Э.Киселева 1 16.11.20 
20 4 Ударный слог 1 20.11.20 
21 5 «Снежный колобок» Н. Калинина 1 23.11.20 
22 6 Ударные и безударные гласные. 1 27.11.20 
23 7 « Снеговик новосел» С. Вангель 1 30.11.20 
24 8 Слова с буквой «Е» 1 04.12.20 
25 9 «Воробышкин домик» Е. Шведер 1 07.12.20 
26 10 Перенос слова 1 11.12.20 
27 11 «Миша и Шура» Е. Самойлова 1 14.12.20 
28 12 Слова с буквой Э 1 18.12.20 
29 13 «Буратиний нос» Г. Юдин 1 21.12.20 
30 14 Буквы (и.е.ё,ю,я) в начале слова или после гласных. 1 25.12.20 
31 15  «Про елки» В. Сутеев 1 28.12.20 
32 16 Слова с бувами (и,й). 1  

III  четверть 
33 1 «Коньки купили не напрасно»В.Голявкин 1 11.01.21 
34 2 Согласные  глухие 1 15.01.21 
35 3 «Ромашки в январе» М. Пляцковский 1 18.01.21 
36 4 Согласные звонкие  1 22.01.21 
37 5 «Мороз и заяц» Сказка 1 25.01.21 
38 6 Согласные  б - п 1 29.01.21 
39 7 «На лесной полянке» Г. Скребицкий 1 01.02.21 
40 8 Согласные д - т 1 05.02.21 
41 9 «Коля заболел» А.Митту 1 08.02.21 
42 10 Согласные г - к 1 12.02.21 



43 11 « Вязальщик» В.Голявкин 1 15.02.21 
44 12 Согласные в - ф 1 19.02.21 
45 13 « Самокат» Г. Ладонщиков 1 22.02.21 
46 14 Звуки (з - с) – свистящие. 1 26.02.21 
47 15 «Вьюга» В. Сухомлинский 1 01.03.21 
48 16 « Праздник мам» В. Берестов 1 05.03.21 
49 17 Согласные ж-ш 1 08.03.21 
50 18 Различие звонких и глухих согласных . 1 12.03.21 
51 19 «Подарок к празднику» В. Драгунский 1 15.03.21 
52 20 Согласные р - л 1 19.03.21 

IV четверть 
53 1 « Торопливый ножик» Е. Пермяк 1 29.03.21 
54 2 Мягкий знак в конце слова 1 02.04.21 
55 3 « Скамейка, прыгуны – гвоздики и Алик» Э. Киселева 1 05.04.21 
56 4 Слова, обозначающие предметы. 1 09.04.21 
57 5 « Трус»  И.Бутминов 1 12.04.21 
58 6 Большая буква в фамилиях и именах людей. 1 16.04.21 
59 7 « Как я под партой сидел» В. Голявкин 1 19.04.21 
60 8 Большая буква в кличках животных. 1 23.04.21 
61 9 « Мед в кармане» В. Витка 1 26.04.21 
62 10 Слова, обозначающие действия предметов 1 30.04.21 
63 11 « Канавка» В. Донникова 1 03.05.21 
64 12  Предлоги 1 07.05.21 
65 13 « Назло Солнцу» Узбекская сказка 1 10.05.21 
66 14 Составление схемы предложения 1 14.05.21 
67 15 « Песенка обо всем» М. Дружинина 1 17.05.21 
68 16 Составление: предложении, текста. 1 24.05.21 
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Математические представления  
 

Пояснительная записка 
 

     В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, Садриева Дарина с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, 
требующие от него использования математических знаний. У большинства обычно 
развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных 
ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 
математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 
ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы 
математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы 
ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 
расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 
приготовления блюда и т.п.  
 
     Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 
материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 
действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 
решении повседневных задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия 
могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 
участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 
пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для приготовления блюда, 
отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении количества 
испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Зная цифры, ребенок сможет 
сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить дни на календаре, 
номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др.  
 
       Представления об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических 
фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, 
труду. Освоение навыков простейших измерений, умения пользоваться инструментами 
(мерной кружкой, весами и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество моющего 
средства, необходимое для стирки белья, определенное количество крупы для 
приготовления каши, отмерить ткань для пошива кухонного полотенца.  

 
         Цель: формирование элементарных математических представлений и умения применять их   

в повседневной жизни.  

Задачи: 

1. сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

2. сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

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

с опорой на наглядность.  



3. сформировать способность пользоваться математическими знаниями в решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о 
величине», «Пространственные представления», «Временные представления».  
 

Временные представления.  
 Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Составление 
последовательности событий.  Соотнесение времени с началом и с концом деятельности. 
 
Количественные представления.  
 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 
предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 
Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 
множеств).  
 
Представление о числовой последовательности.  
     Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. 
Написание цифры.  Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на 
уменьшение на несколько единиц.  
 
Представления о величине.  
 Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 
предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). 
Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 
длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов 
по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 
предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  
 
Результат обучения Садриевой Дарины по СИПР за 4 класс: 
 
Математические представления 
 
- знает основные цвета (красный, зеленый, синий, черный, желтый); 
- геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, овал, куб, брус); 
- прямая линия, кривая; точка; линейка, построение четырехугольников; 
- пространственное восприятие - лево, право; 
- знает: длинный, короткий; широкий, узкий; высокий, низкий; толстый, тонкий, на под, 
над; 
- понимает множество (1 – много); 
- счет до 20 механически, обратный счет  от 10; 
- решает примеры и задачи в пределах 20 на сложение и вычитание с помощью педагога; 
- познакомился с калькулятором; 
- имеет понятие однозначные числа, двухзначные; 
- второй десяток, нумерация; 
- ознакомился : меры длины, меры стоимости; меры времени; 



-сложение с нулем; 
- часы минутная стрелка и часовая.  
 
Возможные результаты образования : 
 
Минимальный уровень  

• умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 
обонятельное и вкусовое воздействие;  

• умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 
реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и 
вкусовое воздействие;  

• умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-моторная, 
акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная координация);  

• умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, 
движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения; 

• умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом; 
• умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой;  
• умение ожидать события ; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект 

и полученным эффектом;  
• умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики;  
• умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации;  
• умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела;  
• умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес;  
• умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов;  
• умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и 

эффектом;  
• умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению.  

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

• уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
• уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 
• уметь различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много); 
• уметь различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий. 
2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

• уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 
цифрой; 

• уметь пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах;  
• уметь представлять множество двумя другими множествами в пределах 3-х; 
• уметь обозначать арифметические действия знаками; 



• уметь решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  
3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач: 

• уметь обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 
карманными деньгами и т.д; 

• уметь определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами; 

• уметь устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 
• уметь распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

Планируемые результаты освоения СИПР: 

Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные 

• формирование элементарных математических представлений о цвете, форме, 

величине, количественных (дочисловых), пространственных, временных 

представлениях. 

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

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

с опорой на наглядность. 

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Коммуникативные 

• слушать и понимать речь других;  

• вступать в контакт (учитель - ученик);  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 



• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту. 

 

 

Учебный план 
 

Предмет 

 

Класс 

Кол-во 

 часов 
в 
неделю I 

ч. 
II 
ч 

1 
полуг. 

 

 

III 
ч 

 

 

IV 
ч 

II 

полуг 

 

Год 

Математические 
представления 

 

5 

 

2 

 

16 

 

16 

 

32 

 

20 

 

16 36 

 

68 

 
Календарно – тематическое планирование. 

Математические представления 
Всего часов в году:  68 часов.                                       Часов в неделю:  2 часа 

№ 

п/п 

год 

№ 

п/п 

 

Тема и содержание 

 

Ко
л-
во 
ча
с. 

 

 

Дата 

I четверть 

1 1 Повторение. Первый десяток.                 1 02.09.20 

2 2 Решение задач в пределах первого десятка 1 07.09.20 

3 3 Сравнение чисел. 1 09.09.20 

4 4 Составление и решение задач по рисункам. 1 14.09.20 

5 5 Геометрические фигуры 1 16.09.20 

6 6 Виды углов 1 21.09.20 

7 7 Сложение без перехода через десяток 1 23.09.20 

8 8 Вычитание без перехода через десяток 1 28.09.20 

9 9 Сравнение отрезков по длине 1 30.09.20 

10 10 Составление примеров с увеличением на 1 1 05.10.20 



11 11 Составление примеров с увеличением на 2 1 07.10.20 

12 12 Составление краткой записи задачи 1 12.10.20 

13 13 Сложение с переходом через десяток 1 14.10.20 

14 14 Сравнение отрезков по длине. 1 19.10.20 

15 15 Второй десяток. Нумерация. 1 21.10.20 

16 16 Определение вида угла 1 26.10.20 

II четверть 

17 1 Двузначные числа. 1 09.11.20 

18 2 Сравнение двузначных чисел. 1 11.11.20 

19 3 Выполнение сложения с помощью палочек 1 16.11.20 

20 4 Выполнение вычитания с помощью палочек. 1 18.11.20 

21 5 Мера длины – дециметр. Соотношение между дециметром 
и сантиметром. 

1 23.11.20 

22 6 Увеличение числа на несколько единиц. 1 25.11.20 

23 7 Применение понятия «СТОЛЬКО ЖЕ». 1 30.11.20 

24 8 Понятие «УВЕЛИЧИТЬ НА …». 1 02.12.20 

25 9 Уменьшение числа на несколько единиц. 1 07.12.20 

26 10 Что такое ВЫЧИТАНИЕ. 1 09.12.20 

27 11 Понятие «УМЕНЬШИТЬ НА …». 1 14.12.20 

28 12 Луч. Построение луча. 1 16.12.20 

29 13 Сложение без перехода через десяток. 1 21.12.20 

30 14 Понятия «СЛАГАЕМЫЕ» и «СУММА». 1 23.12.20 

31 15 Вычитание без перехода через десяток. 1 28.12.20 

32 16 Составление и решение задач по рисункам. 1 30.12.20 

III четверть 

33 1 Понятие «РАЗНОСТЬ ЧИСЕЛ». 1 11.01.21 

34 2 Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 2 1 13.01.21 

35 3 Прибавление числа3 1 18.01.21 

36 4 Прибавление числа  4. 1 20.01.21 



37 5 Прибавление числа 5. 1 25.01.21 

38 6 Прибавление числа 6. 1 27.01.21 

39 7 Прибавление числа 7. 1 01.02.21 

40 8 Прибавление числа 8. 1 03.02.21 

41 9 Прибавление числа 9. 1 08.02.21 

42 10 Вычитание однозначного числа из двухзначного числа 1 10.02.21 

43 11 Составление и решение задач по рисункам. 1 15.02.21 

44 12 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 2 1 17.02.21 

45 13 Вычитание числа  3 1 22.02.21 

46 14 Вычитание числа  4. 1 24.02.21 

47 15 Вычитание числа 5. 1 01.03.21 

48 16 Вычитание числа 6. 1 03.03.21 

49 17 Вычитание числа 7. 1 08.03.21 

50 18 Вычитание числа 8. 1 10.03.21 

51 19 Вычитание числа 9. 1 15.03.21 

52 20 Составление и решение задач по рисункам. 1 17.03.21 

IV четверть 

53 1 Получение суммы 20. 1 29.03.21 

54 2 Вычитание из 20 1 31.03.21 

55 3 Вычитание двухзначного числа из двухзначного числа 1 05.04.21 

56 4 Сравнение двузначных чисел 1 07.04.21 

57 5 Сравнение чисел с числом 20. 1 12.04.21 

58 6 Угол. Элементы угла 1 14.04.21 

59 7 Составление и решение задач по рисункам. 1 19.04.21 

60 8 Сложение чисел с числом 0 1 21.04.21 

61 9 Сравнение чисел с нулём. 1 26.04.21 

62 10 Виды углов. 1 28.04.21 

63 11 Сложение чисел полученных при измерении величин 1 05.05.21 



64 12 Вычитание  чисел полученных при измерении величин 1 12.05.21 

65 13 Составление и решение задач по рисункам. 1 17.05.21 

66 14 Меры времени. 1 19.05.21 

67 15 Соотношения между мерами времени. 1 24.05.21 

68 16 Часы. Минутная и часовая стрелки. 1 26.05.21 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс. 

1) Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий (Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей 

мозаики;; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты 

циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

обучающие компьютерные программы. 

 

 

Литература 

В обучении используются дидактические материалы по математике для дошкольников : 
1. «Математика в детском саду», Пособие Л.С. Метлина, М., «Просвещение», 1984г.; 
2. Учебник математики для 1-х классов и 2-х классов специальных (коррекционных) школ 
VIII вида А.А.Хилько, Б.Л. Мершон, М, «Просвещение», 1987г.; 
3. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Математика. 1 и 2  классов. В 2-х частях. 
4.Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс и  2 класс  в 2 частях (VIII вид). Алышева Т.В. 
5. Т.В. Алышева, В.В. Эк «Сравниваем, считаем» Рабочая тетрадь по математике для 
учащихся подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида в 2 частях  М., «Просвещение», 2007 г. 
6. Антропология серий развивающих компьютерных игр «Супердетки» - «Учим цифры», 
«Арифметика». 
 
Методическая литература для учителя. 
1.«Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 
под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011г). 
2. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей, составитель НИИ 
дефектологии АПН СССР (М,1984г). 
3. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью».Маллер 
А.Р., Цикото Г.В. М., «Академия», 2003 год. 
4. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, 
И.М.Бгажнокова, Д.И.БойковМ.«Владос»,2009г 
5. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением 
интеллекта. Шипицина Л.М. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 



6. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития» Бгажнокова И.М. М. «Владос», 2007г. 
7. «Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-составитель 
Т.М. Головкинаг. Переяславль,  2007 г. 
8. Методика преподавания математики в коррекционной школе. Учебник для вузов. Перова 
М. Н. М., «Владос», 2001. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
 
1.Волина В. Праздник числа. М., «АСТпресс», 1997. 
2. Волина В. Веселая арифметика. Екатеринбург, «АТД ЛТД», 1999. 
3. Тумановская М. П. Скоро в школу. М., «ОНИКС 21 век», 2004. 
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Окружающий  природный мир 

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения Садриевой Дарины является расширение представлений об 
окружающем  природном мире. Подобранный программный материал по предмету 
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у Дарины представлений о 
природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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

Задачи: 

1. Формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой 
и неживой природы;  

2. Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 
явлениям природы); 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 
усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в 
самообслуживании и в повседневной жизни; 

4. Формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

5. Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 

6. Формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 
(лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

7. Формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 
животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

8. Развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 

9. Закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 
учащимся социально-бытовой деятельности. 
Наряду с вышеуказанными задачами на уроках «Окружающий природный мир» 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
обучающихся: 

• 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. 

 
В процессе формирования представлений о неживой природе обучающийся получает 
знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных изменениях, суточных 
изменениях, учатся устанавливать общие закономерности природных явлений. Он 



знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 
среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 
в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося 
обращается на связь живой и неживой природы. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 
домашними животными и растениями, ребенок  учится выполнять доступные действия: 
посадка, полив и другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и 
др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 
отношению к ней. Формирование представлений у ребенка с интеллектуальными 
нарушениями должно происходить по принципу «от частного к общему».  

          Содержание предмета «Окружающий природный мир» представлено следующими 
разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 
«Объекты неживой природы».  

Материал предмета «Окружающий природный мир» представлен следующими 
содержательными линиями: 
 

№ 
п/п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Растительный 
мир. 

Представление о растениях, деревьях, фруктах. Представление 
об овощах, ягодах, грибах. Представление о травянистых 
растениях (цветах), представление о комнатных растениях, 
особенностях ухода за ними, значением в жизни. 
Представление о зерновых культурах, хлебе. Различение 
растений природных зон холодного пояса. Различение 
растений природных зон жаркого пояса. Представление о 
значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, 
фруктов, ягод, грибов. 

2 Животный мир. 

Представление о животном. Представление о домашних и 
диких животных. Представление о животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса и зонах жаркого. 
Представление о птице. Представление о домашних и 
перелетных птицах. Представление о рыбе. Представление о 
речных и морских рыбах. Изучение насекомых. Представление 
о значении животных в жизни человека (источник питания, из 
шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 

3 Объекты 
природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление 
об огне. Представление о воздухе. Представление о земле и 
небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 
Представление о лесе. Представление о луге. Представление о 
формах земной поверхности. Представление об изображении 
земной поверхности на карте. Представление о значении 
объектов природы в жизни человека. 

4 Временные 
представления. 

Представление о частях суток. Представление о неделе. 
Представление о годе. Представление о временах года (осень, 



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

 

Результат обучения Садриевой Дарины по СИПР за 4 класс: 

Окружающий природный мир. 
- знает признаки осени, зимы, весны, лета; 
- овощи; 
- фрукты; 
- грибы; 
- дикие животные и их детеныши; 
- домашние животные и их детеныши; 
- различает сходство и отличие в строении  волка и собаки; 
- различает сходство и отличие в строении  свиньи  и кабана; 
- различает сходство и отличие в строении  кролика и зайца;   
- приспособление к временам года зайца и медведя; 
- птицы ( перелетные, зимующие, хищные); 
- птицы домашние, птицы дикие; 
- насекомые; 
- рыбы; 
- растения сада; 
- части растения; 
- лекарственны растения; 
- деревья, кустарники 
- сезонная одежда человека 
 неживая природа 
- солнце в разные времена года; 
- календарь; 
- термометр; 
- значение воды и значение ветра; 
- почва; 
-глина, песок. 

Возможные результаты образования : 

Минимальный уровень 

• умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: песок, 
вода, камни и др. доступным способом; 

• умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 
ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 
переливание, перекладывание и др. 



• умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты 
с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать 
природный объект. 
 

Базовый уровень 

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: 
• умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы; 
•    умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, 
огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и 
др.); 
•    умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен года, 
погодных изменений, их влиянии на жизнь человека.  

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
•   умение проявлять интерес к объектам живой природы; 
•   умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 
(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» 
и др.); 
•   умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 
посильный ухода за ними; 
•   умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

3. Элементарные представления о течении времени: 
•  умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 
•  умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 
месяца и т.д.  

Планируемые результаты освоения СИПР: 

Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

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

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
Предметные 

• узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 



изученных объектов природы; 
• использовать различные источники для получения разного рода информации, 

опираясь на сохранные анализаторы; 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в 

лесу; 
• осознавать свою неразрывную связь с природой; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 

Коммуникативные 
 

• слушать и понимать речь других;  
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  
• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту. 
 

 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг. 

III IV IIполуг Год 

Окружающий 
природный мир 

 

5 

 

1 

 

8 

 

8 

 

16 

 

10 

 

8 

 

18 

 

34 

 

Календарно – тематическое планирование. 
Окружающий природный мир 

Всего часов в год:   34 час.                                                         Часов в неделю:  1 часа. 
№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 
тем 

 
Тема урока 

 
Кол. 
час 

 
Дата  

I четверть 
1 1 Времена года. Осень. Признаки осени. 1 07.09.20 
2 2 Разнообразие растительного мира и среда обитания 1 14.09.20 
3 3 Части растения 1 21.09.20 
4 4 Деревья, кустарники, травы 1 28.09.20 
5 5 Лиственные деревья 1 05.10.20 



6 6 Хвойные деревья 1 12.10.20 
7 7 Дикорастущие и культурные кустарники  1 19.10.20 
8 8 Лекарственные растения 1 26.10.20 

II четверть 
9 1 Травы 1 09.11.20 
10 2 Разнообразие и среда обитания животных. 1 16.11.20 
11 3 Животные: насекомые. 1 23.11.20 
12 4 Рыбы 1 30.11.20 
13 5 Птицы 1 07.12.20 
14 6 Времена года. Зима. Зимние явления природы (снег, 

метель, лед). 
1 14.12.20 

15 7 Звери 1 21.12.20 
16 8 Животные рядом с человеком. Домашние животные в 

городе и в деревне. 
1 28.12.20 

III четверть 
17 1 Небесные тела: планеты, звезды 1 11.01.21 
18 2 Солнце. Солнечная система 1 18.01.21 
19 3 Исследование космоса 1 25.01.21 
20 4 Планета Земля 1 01.02.21 
21 5 Воздух 1 08.02.21 
22 6 Значение воздуха для жизни на земле 1 15.02.21 
23 7 Времена года. Весна. Признаки весны. 1 22.02.21 
24 8 Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги 1 01.03.21 
25 9 Поверхность суши. Горы 1 08.03.21 
26 10 Почва 1 15.03.21 

IV четверть 
27 1 Полезные ископаемые 1 29.03.21 
28 2 Полезные ископаемые : нефть, каменный уголь, газ 1 05.04.21 
29 3 Свойства воды 1 12.04.21 
30 4 Вода в природе. 1 19.04.21 
31 5 Воды суши: ручьи, реки 1 26.04.21 
32 6 Воды суши: озера, болота, пруды. 1 17.05.21 
33 7 Моря и океаны. Использование и охрана воды. 1 24.05.21 
34 8 Времена года. Лето. Признаки лета. 1  
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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 Садриева Дарина  испытывает 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: формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 
предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 
социальной среде. 

Задачи: 
1. Накопление и развитие представлений об окружающем мире – обществе, в котором 

живёт ученик; 
2. Формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как 

средством общения; взаимоотношений со и сверстниками и взрослыми; 
3. Накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и регуляция 

собственного поведения. 
4. Формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
5. Развитие собственной активности ребенка; 
6. Формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
7. Формирование и развитие целенаправленных действий; 
8. Развитие планирования и контроля деятельности; 

 
Наряду с вышеуказанными задачами на уроках окружающего социального мира 

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. 

 
 
В процессе обучения по программе  формируются представления о родном городе, в 
котором Максим проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. 
Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 
действительности, обучающийся учится выделять их характерные признаки, объединять в 
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 
социальной жизни, в которую он включен, учится соотносить свое поведение и поступки 
других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 
поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 
угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 
улице, дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 
Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 



сформировать у обучающегося типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки 
в общественном транспорте, покупок в магазине, во время пожара и др. Содержание 
материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 
представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «Труд» 
и др.  
Содержание предмета «Окружающий социальный мир» представлено следующими 
разделами: «Я и моя семья», «Школа», «Квартира, дом, двор», «Город», «Транспорт», 
«Страна», «Традиции и обычаи».  
Материал предмета «Окружающий социальный мир» представлен следующими 
содержательными линиями: 

№  
п/п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Я и моя семья Соотношение себя и своей семьи, осознание 
принадлежности к своей фамилии. Умение назвать свое 
имя при просьбе представить себя. Узнавание и 
соотнесение своего лица с изображением в зеркале и на 
фотографии. 

2 Школа. 

Представления о профессиях людей, работающих в 
школе, о школьных принадлежностях. Представление о 
себе как обучающемся. Представление о дружеских 
взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 
поведения. Соблюдение очередности. Следование 
правилам игры. Обращение за разрешением к взрослым, 
когда ситуация этого требует. Соблюдение 
общепринятых норм поведения дома, на улице, в 
общественных местах. 

3 Квартира, дом, 
двор. 

Представление о частях дома. Ориентация в помещениях 
своего дома. Представление о типах домов. 
Представление о местах общего пользования в доме. 
Представление о помещениях квартиры. Представление о 
предметах мебели. Представление о предметах посуды, 
предназначенных для сервировки стола и для 
приготовления пищи. Представление об электроприборах. 
Представление о часах. Представление об электронных 
устройствах. Использование предметов домашнего 
обихода в повседневной жизни. Представление о 
территории двора. Ориентация во дворе.  Умение вести 
себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, 
воды и т.д.). 

4 Транспорт.  

Представление о наземном транспорте. Соблюдение 
правил дорожного движения. Представление о воздушном 
транспорте. Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. Представление 
о профессиях людей, работающих на транспорте. 
Представление об общественном транспорте. 
Соблюдение правил пользования общественным 
транспортом. Представление о специальном транспорте. 
Представление о профессиях людей, работающих на 
специальном транспорте.  

5 Город. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях 
родного города. Ориентация в городе: умение находить 



 

Результат обучения Садриевой Дарины по СИПР за 4 класс: 

Окружающий социальный мир. 
- реагирует на свое имя; 
- узнает свое отражение в зеркале и изображение на фотографиях; 
- осознает принадлежность к своей семье, знает и показывает на фотографиях членов 
своей   
   семьи (маму, папу, бабушек, дедушек); 
- имеет представление о символах России; 
- праздники России; 
- главный город России – Москва; 
- вторая столица – Санкт-Петербург; 
 - имеет представление, что живет в городе Подольск; 
- типы домов; 
- знает помещения квартиры; 
- знает и показывает предметы мебели; 
- знает и показывает посуду; 
- различные виды транспорта; 
- знакомство с профессиями: врач, продавец, повар, пекарь, водитель; 
- правила поведения в общественном месте и в общественном транспорте. 
 

Планируемые результаты освоения СИПР: 
Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

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

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

остановки общественного транспорта, магазины и др. 
места. Представление о профессиях людей, работающих в 
городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в 
общественных местах. Соблюдение правил поведения на 
улице. Представление об истории родного города. 

6 Традиции, 
обычаи. 

Представление о празднике. Представление о школьных 
традициях: День знаний, последний учебный день, день 
рождения школы и др., участие в школьных 
мероприятиях. Представление о национальных, о 
религиозных атрибутах, традициях, праздниках. 

7 Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной 
символике. Представление о правах и обязанностях 
гражданина России. Представление о некоторых 
значимых исторических событиях России. Представление 
о выдающихся людях России. Представление о странах 
мира. Представление о выдающихся людях мира. 



• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Предметные 
• узнавать изученные объекты неживой и живой природы; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода информации, 
опираясь на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на 
улице (игровой площадке);  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 

Коммуникативные 
• слушать и понимать речь других;  
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  
• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту. 
 
Возможные результаты образования : 
 
Минимальный уровень 
 

• Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное 
воздействие взрослого относительно себя.  

• Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 
раздражители. 

• Доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает 
лицо, отворачивается и т.д.).  

• Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта.  
• Устанавливает контакт доступным способом.  



• Умеет поддерживать контакт доступным способом.  
• Прислушивается к происходящему вокруг него;  
• Понимает, что поступает какое-то сообщение;  
• Смотрит в сторону говорящего;  
• Слушает/воспринимает сообщение.  
• Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, просит 

помощи. 
• Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие);  
• Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим человеком;  
• Умеет пользоваться игрушками совместно с другими детьми;  
• Способен высказывать свои желания / возразить доступным способом;  
• Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время 

посещения школы;  
• Принимает ситуацию нахождения на занятии;  
• Выполняет необходимые правила;  
• Может доступным образом приветствовать других;  
• Может использовать формулы вежливости.  

 
Базовый уровень  
 

• Проявлять интерес к объектам, созданным человеком.  
• Иметь представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

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

в транспорте, в общественных местах.  
• Иметь представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  
• Уметь соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

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

• Уметь участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, умение 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.  

• Иметь представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 
участие в них.   

• Использовать простейшие эстетические ориентиры/эталонов о внешнем виде, на 
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

• Уметь соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  
• Иметь представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг. 

III IV IIполуг Год 

Окружающий 
социальный 

 
5 

 
0,5 

 
4(8) 

 
4(8) 

 
8(16) 

 
5(10) 

 
4(8) 

 
9(18) 

 
17(34) 



мир 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 
Окружающий социальный мир 

 
Всего часов в год:   17 час.                                                         Часов в неделю:  0,5 часа. 

№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 
тем 

 
Тема урока 

 
Кол. 
час 

 
Дата  

I четверть 
Я и моя семья 

1 1 Представление себя ( фамилия, имя, отчество) 1 04.09.20 
2 2 Мама, папа, я … - вместе дружная семья. 1 11.09.20 
3 3 Мои родственники. 1 18.09.20 
4 4 Семейные праздники. 1 25.09.20 

Страна 
5 5 Россия - страна, в которой я живу. 1 02.10.20 
6 6 Представление о государстве Россия и государственной 

символике. 
1 09.10.20 

7 7 Праздники России 1 14.10.20 
8 8 Главный город России – Москва. 1 21.10.20 
 II четверть 
9 1 Достопримечательности города Москва 1 11.11.20 
10 2 Вторая столица – Санкт-Петербург 1 18.11.20 
11 3 Достопримечательности города 1 25.11.20 

Город     
12 4 Город в котором я живу. 1 02.12.20 
13 5 Достопримечательности города Подольск. 1 09.12.20 
14 6 Улицы, здания родного города. 1 16.12.20 

Культура поведения 
15 7 Этикет 1 23.12.20 
16 8 Приветствие 1 30.12.20 

III четверть 
17 1 Прощание 1 13.01.21 
18 2 « Ты» или «вы» 1 20.01.21 
19 3 В окружении друзей 1 27.01.21 
20 4 Телефонный разговор 1 03.02.21 
21 5 Книга- источник знания 1 10.02.21 
22 6 Библиотека ( онлайн экскурсия) 1 17.02.21 
23 7 Театр и зрители. 1 24.02.21 

Транспорт. 
24 8 По улицам города 1 03.03.21 
25 9 Светофор 1 10.03.21 
26 10 Мы – пешеходы (экскурсия) 1 17.03.21 

IV четверть 
27 1 Виды транспорта 1 31.03.21 
28 2 Мы - пассажиры 1 07.04.21 
29 3 Техника безопасности в транспорте 1 14.04.21 



30 4 Автовокзал (экскурсия) 1 21.04.21 
31 5 Сюжетно-ролевая игра « Я водитель» 1 28.04.21 

Средство связи 
32 6 Письмо 1 05.05.21 
33 7 Посылка  1 12.05.21 
34 8 Отправление письма (экскурсию на почту) 1 19.05.21 

 
 
Методическая литература для учителя: 

 
1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 
2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. -354 с. 
3. Шипицина Л.М. «Необучаемый»  ребенок в семье и обществе». Социализация детей 

с нарушением интеллекта.  С-Петербург, «Речь», 2005 год. 
4. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 
5. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / 
Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

 
Дополнительная литература для учителя: 
1. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 
дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2004.  

 
Литература для учащихся: 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 
2. Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./   
3. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература.  
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 
5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load 
6. Обучение чтению. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://pochemu4ka.ru/index/0-439
http://www.uchportal.ru/load
http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html
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 Человек 

Пояснительная записка 

      Формирование представлений о себе способствует возникновению у ребенка 
взаимодействия с другим людьми, приобщению к социальному миру. С другой стороны, 
именно в социальном взаимодействии формируются представления о себе как об отдельном 
существе, с собственной объективной реальностью – телом и субъективной реальностью – 
психикой как миром эмоций и представлений. Взаимодействуя с другими, ребенок 
начинает осознавать и понимать себя.  

Цель – формирование представлений о себе как целостном « Я» и своем ближайшем 
окружении и повышении уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена 
тела»,«Обращение с одеждой и обувью». 

Образовательные задачи раздела: 

 «Представления о себе» направлены на формирование представлений о своем теле, о своих 
двигательных возможностях, ощущениях, о своих потребностях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию 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.  

Садриева Дарина  учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 
семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное 
и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится 
понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться 
к общению и взаимодействию с ними. 

Результат обучения Садриевой Дарины по СИПР за 4 класс: 

«Человек» 
- различает по половому признаку (мальчик, девочка); 
- различает по возрасту (молодой, старый); 
- узнает и различает части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 
- узнает и различает части головы, лица; 
- знает назначение всех частей тела; 
- органы чувств; 
- основные внутренние органы и их назначение; 
- сердце и кровеносные сосуды; 
- органы пищеварения; 
- скелет; 
- мышцы; 



-осанка; 
- имеет представление о гигиене тела, но делает это с помощью взрослого( чистит зубы, 
моет руки) 
Возможные результаты образования  
Минимальный уровень 

• Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное тело 
• Доступным образом даѐт ответ на сенсорный контакт. 
• Умение воспринимать собственное тело как целое 
• Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела;  
• Принимает процесс одевания-раздевания, приема пищи, умывания, чистки зубов, 

посещения туалета; 
Базовый уровень 

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других: 
• Умение соотнести себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 
• Иметь представление о собственном теле.  
• Относить себя к определенному полу.  
• Умение определять «моѐ» и «не моѐ». 
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол доступными 

средствами.  
2. Участие в решении каждодневных жизненных задач, связанных с удовлетворением 

первоочередных потребностей: 
• Умение принимать помощь взрослого 
• Эмоционально – положительно относиться к гигиеническим процедурам  
• Проявлять максимально возможную самостоятельность в самообслуживании: при 

приеме пищи , пользовании туалетом, выполнении гигиенических процедур, 
одевании и раздевании.  

• Умение производить отдельные доступные действия, операции по 
самообслуживанию и выполнять их последовательно.  

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях, боли или проблеме доступным 
способом.  
 

Планируемые результаты освоенияСИПР: 
Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

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

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
Предметные 

• представление об устроении тела человека 
• знание об основных правилах ухода за своим телом; 
• осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами и 

материалами; 
• формирование умения выполнять действия по самообслуживанию. 

Коммуникативные 
• слушать и понимать речь других;  



• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  
• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности быту;  

 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг. 

III IV IIполуг Год 

Человек 5 1 8 8 16 10 8 18 34 
 

Календарно-тематическое планирование. 
Человек 

Всего часов в год: 34 час.                Часов в неделю:  1  часа. 

№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 
тем 

 
Тема урока 

 
Кол. час 

 
Дата  

I четверть 
Сохранение и поддержка здоровья 

1 1 Режим дня школьника 1 04.09.20 
2 2 Чистота – залог здоровья 1 11.09.20 
3 3 Профилактика простудных заболевании. 1 18.09.20 
4 4 Закаливание. Воздушные и водные процедуры. 1 25.09.20 
5 5 Виды спорта. 1 02.10.20 
6 6 Личная гигиена.  1 09.10.20 
7 7 Где живут микробы 1 16.10.20 
8 8 Гигиена рук 1 23.10.20 

II четверть 
9 1 Гигиена рук в течении дня 1 13.11.20 
10 2 Уход за руками 1 20.11.20 
11 3 Уход за ногами 1 27.11.20 
12 4 Предметы и средства личной гигиены 1 04.12.20 
13 5 Правила личной гигиены 1 11.12.20 
14 6 Уход за волосами 1 18.12.20 
15 7 Глаза – главные помощники человека. 1 25.12.20 
16 8 Оптические средства коррекции 1  

III четверть 
17 1 Глазные заболевания 1 15.01.21 
18 2 Охрана зрения 1 22.01.21 
19 3 Экскурсия в кабинет врача офтальмолога 1 29.01.21 
20 4 Здоровые зубы 1 05.02.21 
21 5 Орган вкуса – язык. 1 12.02.21 
22 6 Уход за полостью рта. 1 19.02.21 
23 7 Зубы. Уход за зубами. 1 26.02.21 
24 8 Основные внутренние органы и их назначение. 1 05.03.21 
25 9 Сердце и кровеносные сосуды. 1 12.03.21 
26 10 Органы пищеварения. 1 19.03.21 

IV четверть 
27 1 Пища и питательные вещества. 1 02.04.21 



28 2 Как и как правильно пить  1 09.04.21 
29 3 Правила приема пищи. 1 16.04.21 
30 4 Вода и питьевой режим. 1 23.04.21 
31 5 Скелет. 1 30.04.21 
32 6 Игры на развитие мелкой моторики. 1 07.05.21 
33 7 Мышцы. 1 14.05.21 
34 8 Осанка. 1 21.05.21 
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Музыка и движение 

Пояснительная записка 

 

Музыка – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства. Развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

 Цель учебного предмета «Музыка» - приобщение к музыкальной культуре 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»;  

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

 - приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства; 

 - формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 - развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

 - формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника;  

- развитие восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 

творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально – образовательный процесс строится на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности, 

последовательности, наглядности.  

 

Содержание предмета «Музыкально-ритмические занятия» представлено 

следующими разделами: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах». 

 



Материал предмета «Музыкально-ритмические занятия» представлен следующими 

содержательными линиями: 

№ 
п/п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Слушание 
 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания 
музыки. Определение начала и конца звучания музыки. 
Слушание (различение) быстрой, умеренной и 
медленной музыки. Слушание (различение) 
колыбельной песни и марша. Слушание (различение) 
веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой 
песни. Слушание (различение) высоких и низких 
звуков. Определение характера музыки. Узнавание 
знакомой мелодии, исполненной на разных 
музыкальных инструментах. Слушание (различение) 
сольного и хорового исполнения произведения. 
Определение музыкального стиля произведения. 
Узнавание оркестра (народных инструментов, 
симфонических и др.), в исполнении которого звучит 
музыкальное произведение. Соотнесение 
музыкального образа с персонажем художественного 
произведения. 

2 
 Пение 

Подражание характерным звукам животных во время 
звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или 
повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 
повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов 
песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное 
пение с соблюдением динамических оттенков. 
Различение запева, припева и вступления к песне. 

3 Движение под 
музыку 

Покачиваться в одну сторону и в другую. Начинать 
движение под музыку вместе с началом ее звучания и 
останавливаться по ее окончании. Двигаться под 
музыку разного характера. 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. Двигаться под музыку в 
медленном, умеренном и быстром темпе. Имитировать 
игру на музыкальных инструментах. 

4 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных 
инструментов (контрастные по звучанию, сходные по 
звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных 
инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая 
игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 
мелодии игрой на музыкальном инструменте. 
Своевременное вступление и окончание игры на 
музыкальном инструменте.  

 
Результат обучения Садриевой Дарины по СИПР за 4 класс: 



Музыка и движения 
- различает  музыкальные и немузыкальные звуки;  
- радостно реагирует на музыкальные произведения; 
- больше нравиться веселая музыка или песня; 
- расширился кругозор русских народных песен; 
- отстукивание ритма при помощи ложек, бубна и колокольчика 
- формируются понятия о плавном и отрывистом звучании мелодии в муз. произведениях; 
- формируется  представление о музыкальном коллективе: ансамбль, оркестр 

Возможные результаты образования : 

Минимальный уровень  
• Воспринимать и реагировать на звуки окружающего мира, собственные звуки, 

звуки музыкальных инструментов 
• Выражение музыкальных предпочтений доступным способом, проявление 

различных эмоциональных реакций в ответ на звучание музыкальных 
произведений. 

• Ориентироваться   на звук, звучащие предметы,  
• Действовать  с простыми музыкальными игрушками (музыкальными 

инструментами) на доступном уровне.  
• Повторять за педагогом  звуки 

 
Базовый уровень 

• Различать  музыкальные и немузыкальные звуки;  
• Понимание значение темпа музыки (быстро/медленно), иметь представление об 

эмоциональной окраски музыки (весѐлая/грустная).  
• Знать название  знакомых музыкальных произведений. 
• Знать названия музыкальных инструментов, использовать  их соразмерно 

музыкальному контексту, повторять  изолированные и комплексные действий 
игры на музыкальных инструментах (в рамках сопряженных действий, по 
подражанию, самостоятельно).  

• Акустически подражать звукам, словам, темпу, ритму музыкального 
произведения доступным способом;  

Планируемые результаты освоения СИПР: 

Личностные 
• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 
Предметные 

• навык слушания произведения; 
• развитие артикуляционного аппарата при пропевании; 



• воспитание и развитие стремления обучающегося устанавливать коммуникативные 
контакты с окружающими; 
 

Коммуникативные 
• слушать и понимать речь других;  
• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту. 

 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг

. 

III IV 1.IIол Год 

Музыка и 
движение 

5 0,5 4(8) 4(8) 8(16) 5(10
) 

4(8) 9(18) 7(34) 

 

Календарно – тематическое планирование. 
Музыка и движение 

Всего часов в год:   17 час.                                                         Часов в неделю:  0,5 часа. 

№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 

 
Тема и содержание 

 
Кол-во 
часов 

 
Дата 

I четверть 
1 1 В. Витлина «Песенка про зарядку». Движения в 

соответствии с маршевым характером музыки. 
1 04.09.20 

2 2 Д. Кабалевский «Походный марш»- слушание. 
Закрепление «Песенка про зарядку». Движения в 
соответствии со спокойным характером музыки. 

1 11.09.20 

3 3 Е. Тиличеева «Хоровод». А.Пахмутова «Про нашу 
Советскую Родину»-слушание. Движения в 
соответствии с плясовым характером музыки 

1 18.09.20 

4 4 М. Красев «Падают листья» Движения в медленном и 
быстром темпе. 

1 25.09.20 

5 5 Римский- Корсаков «Колыбельная» из оперы «Сказка о 
царе Салтане»- слушание. «Зайцы и медведь» рус.нар. 
мел. 

1 02.10.20 

6 6  Ю. Слонов «Песенка про лесенку». «Зайцы и 
медведь»- закрепление. 

1 09.10.20 

7 7 П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 
(Прослушивание). 

1 16.10.20 

8 8  Е. Крылатов.  Крылатые качели. 1 23.10.20 
II четверть 

9 1 Передача ритмического рисунка игрой на деревянных 
ложках. «Зайка» - р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. 
Бабаджан. 

1 13.11.20 



10 2 Ознакомление с силой звучания: тихо, громко. «Зайка» 
- р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан. 

1 20.11.20 

11 3 Передача ритмического рисунка игрой на маракасе. 
«Дрёма» — р. н. п. «Петушок» - р. н. п. «Клоуны» — 
муз. Д. Кабалевского 

1 27.11.20 

12 4 Что за дерево такое? Муз.М. Старокадомского, 
сл.Л. Некрасовой. 

1 04.12.20 

13 5 Елочка. Муз. А. Филиппенко, сл.М. Познанской  1 11.12.20 
14 6 Снежная песенка. Муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

С. Богомазова. 
1   

18.12.20 
15 7 Почему медведь зимой спит? Муз.Л. Книппера, сл. 

А. Коваленкова.   
1 25.12.20 

16 8 К нам гости пришли. Муз. А. Александрова, сл. 
М. Ивенсен. 

1  

III четверть 
17 1 Песня о пограничнике. Муз.С. Богославского, 

сл.О. Высотской. 
1 15.01.21 

18 2 Ракеты. Муз. Ю. Чичкова, сл.Я. Серпина. 1 22.01.21 
19 3 Праздничный вальс. Муз.А. Филиппенко, 

сл.Т. Волгиной. 
1 29.01.21 

20 4 Стой, кто идет? Муз.В. Соловьева-Седого, 
сл.С. Погореловского. 

1 05.02.21 

21 5 Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Муз. 
В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

1 12.02.21 

22 6 Песня Чебурашки. Муз.В. Шаинского, 
сл.Э. Успенского. 

1 19.02.21 

23 7 Мир похож на цветной луг.Муз. В. Шаинского, сл. 
М. Пляцковского. 

1 26.02.21 

24 8 Прекрасное далеко. Муз.Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 1 05.03.21 
25 9 Кабы не было зимы.Муз.Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина 1 12.03.21 
26 10 Бескозырка белая. Муз.В. Шаинского, 

сл.З. Александровой. 
1 19.03.21 

IV четверть         
27 1 Пойте вместе с нами. Муз. и сл.А. Пряжникова. 1 02.04.21 
28 2 Белые кораблики. Муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхнина. 1 09.04.21 
29 3 Чунга-Чанга. Муз. В. Шаинского, сл.Ю. Энтина. 1 16.04.21 
30 4 Голубой вагон. Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 1 23.04.21 
31 5 Бу-ра-ти-но. Муз. А. Рыбникова, сл.Ю. Энтина. 1 30.04.21 
32 6 М. Теодоракис. Сиртаки.(Прослушивание). 1 07.05.21 
33 7 Кашалотик. Муз. Р. Паулса, сл.И. Резника. 1 14.05.21 
34 8 Т. Попатенко «Праздничная». 1 21.05.21 

 
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 
процесса 
 
Слушание: И.-С.Бах «Прелюдия до мажор» из «Хорошо темперированного клавира, ч.1;  
К.Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок»; Е.Крылатов, сл.Ю.Энтина 
«Песенка о лете» из м/ф «Дед Мороз и лето»; Д.Б.Кабалевский «Клоуны»;  М.П.Мусоргский 
«Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»; И.-С.Бах «Шутка» из 2-й оркестровой сюиты; 
А.Вивальди «Аллегро» из концерта для скрипки с оркестром ля минор; М.И.Глинка 
«Полька»; П.И.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»; 
Б.Савельев, сл.А.Хайта «Неприятность эту мы переживем» их м/ф «Лето кота Леопольда»; 
Б.Савельев, сл.А.Хайта «Если добрый ты» из м/ф «День рождения кота Леопольда»; 
Б.Савельев, сл.А.Хайта «На крутом бережку» из м/ф «Леопольд и золотая рыбка»; 



В.Шаинский, сл.З.Александровой «Бескозырка белая»; В.Шаинский, сл.Л.Яхнина «Белые 
кораблики». 
 
Пение: А.Филипенко, Т.Волгина «Урожай собирай»; Русская народная песня «Во поле 
береза стояла»; Белорусская народная песня «Савка и Гришка»; Украинская народная песня 
«Веселые гуси». 
 Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы. 
 
1.Музыкально-эстетическое воспитание школьников в коррекционных классах. Автор: 
О.П.Власенко, Волгоград, «Учитель», 2012г. 
2.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические 
материалы. Под ред. И.М.Бгажноковой, Москва, Владос, 2012г. 
3.Е.Забурдяева, Н.Перунова «Посвящение К.Орфу». Учебное пособие по эл1ементарному 
музицированию и движению.  Вып.1 «Движение и речь», СПб, Невская нота, 2008г. 
4.Н.И.Монакова «Путешествие с гномом». Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 
СПб, Речь, 2008г. 
5. «Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками» под ред. 
Л.Б.Баряевой, И.Б.Вечкановой, СПб, Каро, 2009г. 
6.Психотехнические игры и упражнения (техники игровой психокоррекции). Авторы: 
В.В.Петрусинский, Е.Г.Розанова. Москва, Владос, 2010г. 
7.Развитие и воспитание в играх. Авторы: В.В.Петрусинский, Е.Г.Розанова. Москва, 
Владос, 2010г. 
8.Нотные сборники попевок, потешек, фольклора, детских песен, классической детской 
музыки; сборники: «Ритмическая гимнастика под музыку», «Подвижные игры под 
музыку», «Утренняя гимнастика под музыку». 
9.Детские книги со стихами и рассказами по темам уроков. 
Материально-техническое, информационное, методическое оснащение 
образовательного процесса. 
Видеоматериалы: 
-«Виртуальное путешествие в оркестр» ; 
-«Народные инструменты»; 
-«Симфонический оркестр» ; 
 -Мультфильмы. 
Демонстрационный материал: 
- Портреты композиторов; 
-«Симфонический оркестр» - группы инструментов; 
-«Эмоции»; 
-«Где живут ноты»; 
-«Музыкальный словарик». 
Индивидуальный раздаточный материал: 
-карточки «Ритмические фигуры»; 
-музыкальное лото; 
-куклы, игрушки. 
Техническое оснащение: 
-Музыкальные, ударные, шумовые инструменты,  музыкальный центр. 
-Компакт-диски, СД и аудиозаписи: «Голоса природы», «Театральные шумы», «Мастерская 
релаксации», «Танцевальные переменки», «Пальчиковая гимнастика под музыку», 
«Музыка народов мира», записи русской классической и зарубежной музыки. 
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Адаптивная физкультура. 

Пояснительная записка 

 
     Одним из важнейших направлений работы с Садриевой Дариной, является физическое 

развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Под 

влиянием  физкультуры в мышцах, сухожилиях, суставах возникают нервные импульсы, 

направляющиеся в центральную нервную систему и стимулирующие развитие 

двигательных зон мозга. 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 . 

Задачи: 

1) всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся; 

2) формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, умений, 

навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

3)  совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков; 

4)  воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

 

Наряду с вышеуказанными задачами в основе обучения физическим упражнениям должны 

просматриваться следующие принципы: 

- постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце урока; 

-  чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива. 

Содержание предмета «Адаптивная физкультура» представлено следующими  

разделами: «Теоретические сведения», «Коррекционные подвижные упражнения». 



Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических    

особенностей обучающегося. 

 

 
Материал предмета «Адаптированная физкультура» представлен следующими 
содержательными линиями: 
 

№ 
п/п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Теоретические 
сведения 

Виды спорта. Название упражнений, 
физиологическая значимость упражнений. 

Название спортивного инвентаря 
(гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, 
набивной мяч и т.п.). 

Части скелета человека, названия суставов, 
основные мышечные группы (мышцы туловища, 
мышцы спины, мышцы передней и задней 
поверхности бедра и т.п.) 

2 
Коррекционные 

подвижные 
упражнения 

Дыхательные упражнения. Упражнения для мышц 
шеи и головы. Упражнения для кистей рук. 
Упражнения для мышц туловища. 
Захват различных предметов по величине и форме 
одной рукой. Выполнение основных движений с 
удерживанием мяча. Круговые движения кистями 
вправо и влево с теннисными мячами в обеих 
руках. Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 
Поднимание рук с флажками в стороны, опускание 
вниз. Перекладывание флажков из одной руки в 
другую. Совместные с обучающимся игры с мячом. 

 
 
Результат обучения по СИПР во 4 классе Садриевой Дарины: 
 
Адаптивная физкультура 

- знает спортивный инвентарь; 
- понимает необходимость  физических упражнении; 
- освоил дыхательное упражнение  «согреть руки», остудить»; 
- научился сложить на стол две руки, разомкнув пальцы рук; 
- сжимает руки в кулачки по команде, но работают две руки сразу; 
- захват предметов разных по величине; 
- наклоны головы в стороны и вперед; 
- освоил игры с маленькими мячами. 

 



 

 

 
 
Возможные результаты образования : 
Минимальный уровень  

• Уметь выполнять инструкции педагога. 
• Уметь выполнять действие по образцу и подражанию. 

 
Базовый уровень 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений. 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела 
• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 
• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 
• Умение радоваться успехам 

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

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 
усталость, болевые ощущения, др. 

Планируемые результаты освоения  СИПР: 
Личностные 

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

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

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 
Предметные 

• правильное выполнение упражнений  
• расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями и использование их в качестве средств укрепления здоровья. 
• формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах 

жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и 
психологическом воздействии тех или иных упражнений. 

• знакомство со специальной терминологии физических упражнений. 
Обучение специальной терминологии физических упражнений. 

• обучение и применение дыхательной гимнастики. 
 

Коммуникативные 
• слушать и понимать речь других;  



• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности быту. 
 
 
 
 
 

Учебный план 
 

Предмет 

 

Класс 

Кол-во 

часов в 
неделю Iч. II ч 

1 
полуг. 

 

III ч 

 

IV 
ч 

II 

полуг. 

 

Год 

Адаптивная 
физкультура 

 

5 

 
0,5 

 
4(8) 

 
4(8) 

 
8(16) 

 
5(10) 

 
4(8) 

 
9(18) 

 
17(34) 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование. 
Адаптивная физкультура 

Всего часов в год: 17 час.                         Часов в неделю:  0,5 час. 

№ 

п/п 

год 

№ 

п/п 

 

Тема и содержание 

 

Кол-во 
часов 

 

Дата 

I четверть 

Теоретические сведения 
1 1 Значение физической культуры 1 02.09.20 
2 2 Техника безопасности 1 09.09.20 
3 3 Легкая атлетика 1 16.09.20 

4 4 Тяжелая атлетика. 1 23.09.20 
5 5 Название спортивного инвентаря (гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, набивной мяч и т.п.). 
1 30.09.20 

6 6 Спортивная одежда и обувь. 1 07.10.20 
Коррекционные подвижные упражнения 

7 7 Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) 
через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос). 

1 14.10.20 

8 8 Дыхательные упражнения 
«Понюхай цветок». 

1 21.10.20 



II четверть 

9 1 Дыхательные упражнения 
«Согреть руки». 

1 11.11.20 

10 2 Дыхательные упражнения 
«Остудить воду». 

1 18.11.20 

11 3 Упражнения для мышц шеи и головы 
Наклоны головы вперѐд - назад с произнесением звуков. 

1 25.11.20 

12 4 Упражнения для мышц шеи и головы 
Повороты головы в стороны с произнесением звуков. 

1 02.12.20 

13 5 Упражнения для кистей рук 
Сгибание и разгибании пальцев в кулак на правой и левой  
руке. 

1 09.12.20 

14 6 Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 
пальцев. Противопоставление первого пальца остальным 
на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы 
одной руки пальцам другой руки поочередно 
(одновременно). 

1 16.12.20 

15 7 Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным 
разгибанием на другой руке. 

1 23.12.20 

16 8 Упражнения для кистей рук 
Круговые движения кистью. 

1 30.12.20 

III четверть 
17 1  Движение рук вперѐд. 1 13.01.21 
18 2 Движение рук вверх, низ. 1 20.01.21 
19 3 Движение рук, сгибание и разгибание рук в локтевых 

суставах. 
1 27.01.21 

20 4 Упражнения для мышц туловища 
Наклоны туловища вперѐд.   

1 03.02.21 

21 5 Упражнения для мышц туловища.. 

Наклоны туловища в стороны. 

1 10.02.21 

Теоретические сведения 
22 6 Спортивные игры с мячом. 1 17.02.21 

Коррекционные подвижные упражнения 
23 7 Захват различных предметов по величине и форме одной 

рукой. 
1 24.02.21 

24 8 Выполнение основных движений с удерживанием мяча. 1 03.03.21 
25 9 Передача мяча. 1 10.03.21 
26 10 Перекладывание, перебрасывание мяча из одной руки в 

другую. 
1 17.03.21 

IV четверть 



27 1 Круговые движения кистями вправо и влево с 
теннисными мячами поочередно, сначала правой 
рукой затем левой. 

1 31.03.21 

28 2 Круговые движения кистями вправо и влево с 
теннисными мячами в обеих руках 

1 07.04.21 

29 3  Захват  мяча  брошенного педагогом. 1 14.04.21 

30 4 Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 1 21.04.21 

31 5 Поднимание рук с флажками в стороны, опускание вниз. 1 28.04.21 

32 6 Скрѐстные движения рук с флажками вверх, вниз. 1 05.05.21 

33 7 Перекладывание флажков из одной руки в другую. 1 12.05.21 

34 8 Совместные с обучающимся игры с мячом. 1 19.05.21 
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Изобразительная деятельность. 

Пояснительная записка. 
 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с Садриевой Дариной, 
имеющей интеллектуальные нарушения. Вместе с формированием умений и навыков 
изобразительной деятельности у обучающегося Максима воспитывается эмоциональное 
отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная 
координация. На занятиях по  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: 
1. Формирование положительного отношения  к занятиям; 
2. Развитие собственной активности обучающегося; 
3. Формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 
4. Формирование и развитие целенаправленных действий; 
5. Развитие планирования и контроля деятельности; 
6. 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. 

 
Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование 

умений пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью не развита 
познавательная деятельность, всемыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 
обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 
самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и 
умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ 
ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность 
для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную 
сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных 
ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 
 



Содержание предмета «Изобразительная деятельность» представлено следующим 
разделом  «Рисование» 

№ 
п/п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Рисование 

Различение материалов и инструментов, используемых для 
рисования. Оставление графического следа на бумаге, 
доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 
последовательности действий при работе с красками 
(опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с 
кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю 
краску о край баночки, рисование на листе бумаги, 
опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью (прием 
касания, прием примакивания, прием наращивания массы). 
Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 
смешивания красок других цветов. Рисование точек. 
Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, 
наклонные). Соединение точек. Рисование геометрической 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 
Закрашивание (внутри контура, заполнение всей 
поверхности внутри контура). Заполнение контура 
точками. Штриховка (слева направо, сверху вниз, по 
диагонали, двойная штриховка). Рисование контура 
предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, по 
трафарету, по шаблону, по представлению). 
Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей 
предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование 
предмета (объекта) с  натуры. Рисование элементов 
орнамента (растительные, геометрические). Дополнение 
готового орнамента отдельными элементами 
(растительные, геометрические). Рисование орнамента из 
растительных и геометрических форм (в полосе, в круге, в 
квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 
предметами (объектами), связанными между собой по 
смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при 
рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного 
и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с 
сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по 
образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка, из 
предложенных объектов, по представлению).  

 
 

Результат обучения по СИПР  за 4 класс: 

 

Изобразительная деятельность 

- рисует карандашом и  кисточкой с помощью учителя горизонтальные линии; 
- рисует карандашом и  кисточкой с помощью учителя вертикальные  линии; 
- рисование с использование шаблона; 
- различает материалы и инструменты для рисования; 
- рисование элементов орнамента; 
- рисование сюжетного рисунка. 



 
Минимальный уровень 

• Нормализация чувствительности рук (восприятие пассивных прикосновений, ответ 
на них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей); 

• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 
моторики (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с помощью рук, 
целенаправленный захват и удержание предметов, использование различных 
захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с 
объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, 
манипулирование предметами, дифференцированные умения для рук);  

• Концентрация внимания на предмете;  
• Формирование двигательных стереотипов.  

 
Базовый уровень  

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности;  
• Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для 

изобразительной деятельности, знание их функционального назначения;  
• Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности;  
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности;  
• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования. 
• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, 
картинок, фотографий, устного сопровождения;  

• Умение принимать помощь взрослого в процессе выполнения различных операций 
изобразительной деятельности;  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности;  

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы;  

• Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности, 
положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения СИПР: 
 

Личностные 
• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 

Предметные 
• фиксировать взгляд на предмете; 



• брать рисуемый предмет (игрушку, образец) в руку и рассматривать его; 
• повторять движения руками , показанные учителем (сжимание, разжимание и др.); 
• производить действия с использованием указательного и соотносящего жестов, при 

назывании учителем предметов и объектов; 
• различать и узнавать инструменты и материалы, используемые на уроке; 
• наносить на лист пятна, мазки и штрихи ( мелками, карандашами и пр.); 
• адекватно и эмоционально реагировать на демонстрируемые предметы и объекты; 
• идентификация и простейшая группировка по образцу (совместно с учителем); 

 
 

Коммуникативные 
• слушать и понимать речь других;  
• вступать в контакт (учитель - ученик);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту. 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг. 

III IV IIполу
г 

Го
д 

Изобразительная 
деятельность 

5 0,5 4(8) 4(8) 8(16) 5(10) 4(8) 9(18) 17(
34) 

 
Календарно – тематическое планирование. 

Изобразительная деятельность 

Всего часов в год:   17 час.                                                        Часов в неделю:  0,5 часа. 

№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 
тем 

 
Тема урока 

 
Кол. 
час 

 
Дата 
 

I четверть 
1 1 Времена года. Осень. Цвет  листьев зеленый-светлый и 

темный. 
1 07.09.20 

2 2 Рисование с натуры, листья: дуба,липы. 1 14.09.20 
3 3 Рассматривай, изучай, любуйся. Пейзаж. 1 21.09.20 
4 4 Рисуем картину- пейзаж 1 28.09.20 
5 5 Лиственные деревья 1 05.10.20 
6 6 Хвойные деревья 1 12.10.20 
7 7 Дикорастущие и культурные кустарники  1 19.10.20 
8 8 Нарисовать шиповник. 1 26.10.20 

II четверть 
9 1 Рассматривай, изучай, любуйся. Натюрморт. Рисуем 

натюрморт 
1 09.11.20 

10 2 Рисуем  насекомых: пчела, стрекоза, божия коровка 1 16.11.20 
11 3 Рыбы 1 23.11.20 
12 4 Птицы 1 30.11.20 
13 5 Времена года. Зима. Зимние явления природы (снег, метель, 

лед). 
1 07.12.20 



14 6 Наблюдай, изучай, любуйся, изображай. Удивительные 
животные жарких стран. 

1 14.12.20 

15 7 Изображай удивительных животных жарких стран. 1 21.12.20 
16 8 Придумывай, изображай, радуйся. Новогодняя елка, Дед 

Мороз и Снегурочка. 
1 28.12.20 

III четверть 
17 1 Небесные тела: планеты, звезды 1 11.01.21 
18 2 Солнце.  1 18.01.21 
19 3 Исследование космоса 1 25.01.21 
20 4 Планета Земля 1 01.02.21 
21 5 Гжельская роспись. История. Рассматривание изображения 1 08.02.21 
22 6 Части узора гжельской росписи. 1 15.02.21 
23 7 Роспись посуды. 1 22.02.21 
24 8 Времена года. Весна. Рисунок березы с подснежниками. 1 01.03.21 
25 9 Необыкновенные деревья  в сказках. 1 08.03.21 
26 10 Рисуем сказочные деревья. 1 15.03.21 

IV четверть 
27 1 Наблюдай, запоминай, изображай. Улица города 1 29.03.21 
28 2 Рисуем улицу города 1 05.04.21 
29 3 День космонавтики.(рис) 1 12.04.21 
30 4 Вода в природе. Изображение моря. 1 19.04.21 
31 5 Открытки к празднику. 1 26.04.21 
32 6 Изображения  с натуры. 1 17.05.21 
33 7 Наблюдай, радуйся, изображай. Краски лета. Венок из 

цветов. 
1 24.05.21 

 
Оборудование: 
 
• наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие 
различные кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой 
руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 
пластиковые подложки.  

• натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 
изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы 
с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с содержанием учебной 
программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, 
наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи,  

• оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 
оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 
учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски.  

• расходный материал для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 
карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 
краски (акварель, гуашь, акриловые), бумага разных размеров для рисования; пластичные 
материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса 

Литература:  
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Домоводство 
Пояснительная записка 

 

Обучение Садриевой Дарины ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.. 

Цель 

Развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности в 

выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Задачи учителя 

• формировать знания и умения, способствующие социальной адаптации обучающейся; 

• развивать умения, необходимые для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; формировать бытовые навыки; 

• повышать у обучающейся уровень познавательной активности и расширять объем 

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире; 

• воспитывать у обучающейся позитивные качества характера: общительность, 

трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, отзывчивость, настойчивость, 

ответственность. 

Задачи обучающегося 

• учиться обращаться с хозяйственным инвентарем; 

• освоить действия по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами, которые в последующем сможет применять как 

в быту, так и в последующей трудовой деятельности. 



Виды и формы организации учебного процесса 

Основной формой работы по предмету «Домоводство» является урок - занятие.  

Виды деятельности: дидактическая игра, опрос, практические упражнения, 

экскурсия, беседа, сюжетно – ролевая игра, решение ситуационных задач. 

 

Содержание программы 

№ 
п/п 

Содержательная 
линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Покупки 
 

Основные задачи раздела: формировать понятие о 
местах и способах осуществления покупок. 

Планирование покупок. Выбор места совершения 
покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, 
кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. 
Складывание покупок в сумку. Соблюдение 
последовательности действий при расчете на кассе: 
выкладывание товара на ленту, оплата товара, получение чека 
и сдачи, складывание покупок в сумку.  

2 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

 

Основные задачи раздела: формирование умений 
обращения с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды 
для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 
нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 
половник, нож). Различение чистой и грязной посуды. 
Очищение остатков пищи с посуды. Протирание посуды 
губкой. Ополаскивание посуды. Сушка посуды.  
Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. 
Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке 
стола. 

3 

Приготовление 

пищи 

 

Основные задачи раздела: освоение простейших 
действий по приготовлению пищи. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание 
(соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. 
Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. 
Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. 
Обработка продуктов. Мытье продуктов. Раскатывание теста. 
Перемешивание продуктов ложкой. Соблюдение 
последовательности действий при приготовлении бутерброда 
(без нарезания): выбор продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, 
сыр), выбор кухонного инвентаря (тарелка), сборка 
бутерброда (хлеб сыр, хлеб колбаса). 

4 
Уход за вещами 

 

Основные задачи раздела: формирование умений по 
уходу за вещами. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. 
Замачивание белья. Полоскание белья. Отжим белья. 
Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 
последовательности действий при ручной стирке: наполнение 
емкости водой, замачивание белья, полоскание белья, 
выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  



Складывание белья и одежды. Чистка одежды. Уход за 
обувью. Соблюдение последовательности действий при 
мытье обуви (протирание обуви влажной тряпкой, протирание 
обуви сухой тряпкой).  Просушивание обуви.  

5 

Уборка 

помещения 

 

Основные задачи раздела: формирование умений по 
уборке помещения и обращения с уборочным инвентарем. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков 
еды и мусора. Вытирание поверхности мебели.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное 
место. Заметание мусора на совок. 

6 

Уборка 

территории 

 

Основные задачи раздела: формирование умений по 
уборке помещения и обращения с уборочным инвентарем. 

Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 
Уход за уборочным инвентарем.  

 

Для того чтобы Максим успешно освоил программу по предмету Домоводство 

педагогу необходимо: широко использовать наглядный материал, многократное 

повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, практических действий. 

Максимально опираться на чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика, создавать условия для включения каждого ребенка в 

коллективную деятельность. Приоритетным направлением в обучении является игровая 

практико-ориентированная деятельность. Деятельность педагога должна носить 

практическую направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них 

видам труда, социальной адаптации. Необходимо использовать технические средства 

обучения, компьютер и дидактические материалы, соблюдать охранительный режим. 

Необходим замедленный темп обучения. 

При изучении разделов Домоводства рекомендуется использовать: 

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов 

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами 

учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки 

белья и др.; 

• оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, тарелки, ложки, ножи, 

вилки, кружки и др.), тазики, уборочный инвентарь (тяпки, грабли), лейки и др.  

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, 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.Предполагается, что к концу обучения (3 класс) по предмету «Домоводство» 

учащийся по возможности будет: 

• проявлять интерес к объектам, созданным и используемым человеком; 

• иметь представления о предметах посуды, мебели, продуктах питания, уборочного 

инвентаря, бытовой техники; 

• уметь соблюдать элементарные правила безопасного использования предметов в 

быту; 

• иметь представления о социальных ролях людей; 

• овладеют умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома; 

• уметь выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, стирка, чистка одежды, 

обуви, сервировка стола, др.; 

Личностные результаты 

Включают овладение обучающимся социальные (жизненные) компетенции, 

необходимыми для решения практико–ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающийся 

в различных средах: 

• основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 

• работа в коллективе (ученик – ученик); 

• слушание и понимание инструкции педагога; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

 

Результат обучения по СИПР  за 4 класс: 

 

Домоводство 

- планирование покупок; 
- понятие «продуктовый магазин»; 
- ориентация в расположении отделов магазина; 
- соблюдение последовательности действии при расчете на кассе; 
- научился различать предметы посуды для сервировки стола; 
- научился различать посуду для приготовления пищи; 
- ознакомился с правилами гигиены при приготовлении пищи; 
- выбор продуктов для приготовления бутерброд; 
- ознакомился с соблюдением  последовательности действий при ручной стирке. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг. 

III IV IIпол
уг 

Год 

Домоводство 5 1 8 8 16 10 8 18 34 
 

Календарно – тематическое планирование. 
                                           Домоводство 

Всего часов в год:  34 час.                                                                  Часов в неделю: 1 часа. 

№  

п/п 

год 

№ 
п/п Тема и содержание Кол-во 

часов Дата 

I четверть 

Торговля 

1 1 Помещение для торговли - Магазин 1 02.09.20 

2 2 Магазин  «Игрушек» 1 09.09.20 

3 3 Продовольственный магазин 1 16.09.20 

4 4 Покупка продуктов 1 23.09.20 

5 5 Продовольственный магазин (экскурсия в хлебный отдел) 1 30.09.20 

Кухонный инвентарь 

6 6 Кухня. Кухонные электроприборы 1 07.10.20 

7   7 Хранение продуктов питание. Холодильник 1 14.10.20 

8 8 Кухонная посуда для приготовления блюд. 1 21.10.20 

II четверть 

9 1 Посуда для сервировки стола. 1 11.11.20 

10 2 Различение чистой и грязной посуды.  1 18.11.20 



11 3 Мытье и сушка посуды.  1 25.11.20 

Питание   

12 4 Правильное питание. 1 02.12.20 

13 5 Витамины 1 09.12.20 

14 6 Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении 
пищи.  

1 16.12.20 

15 
7 

Соблюдение последовательности действий при 
приготовлении бутерброда (без нарезания): выбор продуктов 
в нарезке (хлеб, колбаса, сыр). 

1 23.12.20 

16 8 Яйцо – продукт питания 1 30.12.20 

III четверть 

17 1 Чай - напиток здоровья 1 13.01.21 

18 2 Чаепитие 1 20.01.21 

19 3 Обработка продуктов. 1 27.01.21 

20 4 Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда.  1 03.02.21 

21 5 Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда.  1 10.02.21 

22 6 Варка овощей 1 17.02.21 

23 7 Приготовление овощного винегрета 1 24.02.21 

Жилище   

24 8 Дом, в котором я живу. 1 03.03.21 

25 9 Квартира 1 10.03.21 

26 10 Ежедневная уборка 1 17.03.21 

IV четверть 

Одежда и обувь 

27 1 Сезонная одежда 1 31.03.21 

28 2 Как выглядеть красиво 1 07.04.21 

29 

3 

Ручная стирка. Соблюдение последовательности действий при 
ручной стирке: наполнение емкости водой, замачивание белья, 
полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 
просушку. 

1 14.04.21 

30 4 Мой дружок- утюжок 1 21.04.21 



31 5 Складывание белья и одежды. 1 28.04.21 

32 6 Ремонт одежды 1 05.05.21 

33 
7 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви 
(протирание обуви влажной и сухой тряпкой). Просушивание 
обуви 

1 12.05.21 

34 8 Головные уборы 1 19.05.21 

 
 

№ 
 
п/п 

ржательная линия Коррекционно - развивающие задачи 

1 Лепка 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение 
инструментов и приспособлений для работы с пластичными 
материалами. Разминание пластилина, теста, глины; 
раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание кусочка 
материала от целого куска; откручивание кусочка материала от 
целого куска; отщипывание кусочка материала от целого куска; 
отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 
размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). 
Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, 
в руках); получение формы путем выдавливания формочкой; 
вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание 
колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; 
переплетение колбасок; проделывание отверстия в детали; 
расплющивание материала (на доске, между ладонями, между 
пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; 
защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 
разными способами (прижатием, примазыванием, 
прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и 
нескольких частей. Оформление изделия (выполнение 
отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, 
дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 
рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента 
(растительного, геометрического). Лепка нескольких предметов 
(объектов), объединённых сюжетом. 

2 Аппликация 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. 
Различение инструментов и приспособлений, используемых для 
изготовления аппликации. Сминание бумаги. Разрывание 
бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги 
(пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. 
Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 
поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание 
бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа 
бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 
нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги 
(заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 
собой). Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, 
сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 



приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности 
действий при изготовлении декоративной аппликации 
(заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования 
объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 
фону). Соблюдение последовательности действий при 
изготовлении сюжетной аппликации (придумывание сюжета, 
составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, 
сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 
деталей к фону). 

3 Рисование 

Различение материалов и инструментов, используемых для 
рисования. Оставление графического следа на бумаге, доске, 
стекле. Рисование карандашом. Соблюдение 
последовательности действий при работе с красками (опустить 
кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть 
ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край баночки, 
рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). 
Рисование кистью (прием касания, прием примакивания, прием 
наращивания массы). Выбор цвета для рисования. Получение 
цвета краски путем смешивания красок других цветов. 
Рисование точек. Рисование линий (вертикальные, 
горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование 
геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник). Закрашивание (внутри контура, заполнение всей 
поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 
Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная 
штриховка). Рисование контура предмета (по контурным 
линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 
представлению). Дорисовывание (части предмета, отдельных 
деталей предмета, с использованием осевой симметрии). 
Рисование предмета (объекта) с  натуры. Рисование элементов 
орнамента (растительные, геометрические). Дополнение 
готового орнамента отдельными элементами (растительные, 
геометрические). Рисование орнамента из растительных и 
геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). 
Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами 
(объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 
объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 
рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 
Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование 
сюжетного рисунка (по образцу - срисовывание готового 
сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по 
представлению).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Учебный план 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

I II 1 
полуг. 

III IV IIполуг Год 

Человек 5 1 8 8 16 10 8 18 34 
 

Календарно-тематическое планирование. 
Ручной труд 

Всего часов в год: 34 час.                                                                               Часов в неделю:  1  
часа. 

№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 
тем 

 
Тема урока 

 
Кол. 
час 

 
Дата  

I четверть 
1 1 Человек и труд 1 04.09.20 
2 2 Правила работы на уроках труда 1 11.09.20 
3 3 Что надо знать о глине и пластилине 1 18.09.20 
4 4 Инструменты для работы с пластилином 1 25.09.20 
5 5 Использование природного материала в изготовлении 

поделок 
1 02.10.20 

6 6 Изготовление природной поделки " Семейство ежей" 1 09.10.20 
7 7 Что надо знать о природных материалах 1 16.10.20 
8 8 Экскурсия в лес 1 23.10.20 

II четверть 
9 1 Аппликация из пластилина « Яблоко» 1 13.11.20 
10 2 Как работать с засушенными листьями 1 20.11.20 
11 3 Что надо знать о бумаге 1 27.11.20 
12 4 Сорта и виды бумаги 1 04.12.20 
13 5 Бумажный треугольник 1 11.12.20 
14 6 Инструменты для работы с бумагой ( ножницы) 1 18.12.20 
15 7 Бумажные фонарики 1 25.12.20 
16 8 Бумажные флажки 1  

III четверть 
17 1 Геометрическая фигура - квадрат 1 15.01.21 
18 2 Прямоугольник. 1 22.01.21 
19 3 Пластилиновый домик и елка 1 29.01.21 
20 4 Пластилиновые шарообразные предметы 1 05.02.21 
21 5 Пластилиновые овальные предметы 1 12.02.21 
22 6 Оригами « Пилотка» 1 19.02.21 
23 7 Пирамидка 1 26.02.21 
24 8 Аппликация из смятой бумаги « Корзина с цветами» 1 05.03.21 
25 9 Ромашка 1 12.03.21 
26 10 Пластилиновые многодетальные  фигурки 1 19.03.21 

IV четверть 



27 1 Оригами « Цветок» 1 02.04.21 
28 2 Откуда берутся нитки 1 09.04.21 
29 3 Изготовление игрушки « Бабочка» 1 16.04.21 
30 4  Кисточки из ниток 1 23.04.21 
31 5 Вырезание из бумаги круга « Гусеница» 1 30.04.21 
32 6 Симметричное вырезание предметов 1 07.05.21 
33 7 Сгибание бумаги. Декоративная птица 1 14.05.21 
34 8 Вышивание. 1 21.05.21 
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