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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка;  

1.1.1 Общие сведения 
Адаптированная  основная общеобразовательная программа МБОУ Саконской СШ 

(далее АООП) разработана в соответствии с требованиями: 

  - Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 2 п.16, статья 28 п.6,  статья 55 п.3, статья 79 п.5; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

        АООП самостоятельно разработана и утверждена директором школы  в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерной АООП. 

Программа является локальным нормативным документом школы, содержательной 

и критериальной основой для разработки учебного плана,  рабочих программ педагогов по 

учебным предметам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации образования в школе, его 

организационные и методические аспекты; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с легкой умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

 - регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

       Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, учитывает особенности образовательного процесса школы, способы 

определения достижения целей и результатов и включает: 

  - пояснительную записку, 

 - планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

  - систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу сотрудничества с родителями; 

программу внеурочной деятельности. 



        Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

 - учебный план МБОУ Саконской СШ, как один из основных механизмов реализации 

АООП; 

  - календарный учебный график; 

  - систему условий реализации адаптированной  основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Созданная на основе Стандарта АООП, при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее — СИПР), к которой может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации инвалида  в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида  и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

МБОУ Саконская СШ, реализующая АООП, обеспечивает ознакомление: 

-  с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

Программы, установленные законодательством РФ; 

 - с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в части 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми АООП, 

закрепляются в заключенном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

образовательной Программы. 

         Переработка АООП, внесение изменений и дополнений в её содержание 

производится в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых документов по 

ФГОС, в случае изменения наименования школы. 

1.1.2 Цель реализации АООП  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии 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 и независимости в 

повседневной жизни. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию АООП   

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 



- Принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характеробразования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанникови др.);  

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Следовательно, при проектировании АООП, СИПР 

учитываются результаты клинико-психолого-педагогического изучения ребенка, 

зафиксированные в диагностических картах, протоколах психолого-медико-

педагогической консультации и психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения, в содержании которых отражен актуальный уровень 

развития ребенка.  

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических 

функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При проектировании содержания образовательной программы 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует помнить, что развитие его 

психики подчиняется тем же основным закономерностям, что и развитие психики ребенка 

с нормативным психическим развитием (Т. А. Власова, Л. С. Выготский, Б. В. Зейгарник, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, М. С. Певзнер). 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает 

соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и 

возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка. 

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания АООП – 

предусматривает отбор разделов и тематического содержания из примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных для определенной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует делать на те разделы, которые в 

большей степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющегося нарушения, а 

также отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей. 

Интеграция разделов и тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей 

содержательного характера. 



- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – предполагает 

продуманную регламентацию объема изучаемого материала по всем разделам программы 

для более рационального использования времени его освоения и учета реальных 

возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в его усвоении. 

Необходимость реализации этого принципа обусловлена своеобразным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения материала. Например, в более увеличенном объеме 

по сравнению с программами для детей с соответствующими нарушениями может быть 

представлена тематика занятий по изобразительной деятельности, конструированию, 

развитию речи и др. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. При 

планировании работы по различным разделам АООП целесообразно сделать тематически 

близкие предметы объектом внимания в разных видах и формах деятельности.  

- Принцип соблюдения линейности и концентричности при построении АООП. 

Реализация этого принципа заключается в необходимости расположения тем по каждому 

разделу в определенной последовательности, учитывающей степень усложнения 

материала и постепенного увеличения его объема, при этом каждая последующая часть 

программы является продолжением предыдущей (линейность). При концентрическом 

построении индивидуальной программы осваиваемый материал повторяется путем 

возвращения к пройденному вопросу, что дает возможность более прочного его усвоения, 

расширения и закрепления определенных представлений и понятий. 

- Принцип вариативности программного материала. При проектировании АООП 

предусматривается возможность видоизменения содержания разделов, их 

комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в изучении. Для 

детей, имеющих психофизические недостатки, необходимо включение пропедевтических 

разделов, позволяющих в элементарной форме восполнить недостающие представления 

об окружающем. В этой связи приоритет отдается не нормативным программным 

требованиям в процессе коррекционно-развивающей работы, а реализации 

индивидуализированного уровня сложности содержательного и операционального 

компонентов образовательного процесса, адаптации программных требований к нуждам 

конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо этого, необходимы продуманное варьирование очередности тем по 

образовательным областям и возможные изменения в их общем количестве. Допускается 

увеличение сроков освоения различного тематического материала, что, в свою очередь, 

способствует его повторению и закреплению. Это позволяет создать условия, 

необходимые для оптимального усвоения ребенком программного материала. 

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип 

направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др. 

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР предполагает 

предоставление возможности реализации подобного рода программы всеми субъектами 

коррекционно-педагогического процесса, в частности, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями, педагогами-

предметниками, родителями, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами. 

Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного 

ребенка, особую роль в реализации содержания индивидуальной образовательной 

программы следует отвести родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это можно реализовать посредством включения в индивидуальную образовательную 

программу раздела для родителей, в котором могут быть обозначены условия воспитания 

ребенка в семье и соблюдение единства требований к ребенку со стороны педагогов и 

родителей. 



- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках 

проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья основополагающим становится формирование жизненных 

навыков, которые проявляются в достижении умения реализовать определенные функции 

и действия. Жизненные навыки или иначе навыки жизненной компетентности позволяют 

ребенку с отклонениями в развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,  

обеспечивающих  его  жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, 

ориентировка в пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений 

и форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию программы, как 

отмечалось выше, предшествует этап комплексного диагностического обследования, на 

основе которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, 

определяются цель и задачи работы с ребенком. В то же время реализация программы 

требует систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его 

поведении, деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. 

Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые коррективы в 

содержание программы для обеспечения ее оптимальной реализации в коррекционно-

педагогической работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и 

реализации программы. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает определение адекватных индивидуальным особенностям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья условий обучения, форм и методов 

обучения, а также реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и 

приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

1.1.4 Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Для обучающихся характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться текущие психические и 

соматические заболевания  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико- фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 

разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции.  

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, 

рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная возбудимость 

сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.  



Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не 

сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. 

Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей 

данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, 

временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также 

сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-

логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

1.1.5 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  



Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колебаться от умеренной до глубокой. Дети с умеренной 

формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к 

развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, 

у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми 

и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и 

способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой 

деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 



действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Аспекты реализации особых образовательных потребностей разных категорий 

детей с нарушениями психофизического развития  

- время начала образования,  

Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале 

комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и 

дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального 

образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- содержание образования 

Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и 

коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося 

ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; 

курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 

предметных действий и др.). Перечень специальных учебных предметов отражен в 

учебном плане. 

- содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

-  создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность 

в построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

- особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

- определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

- продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 12 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Приоритетные направления содержания образования 



- создание условий для сохранения и укрепления физического, психического 

здоровья обучающихся, воспитанников; 

- обеспечение условий доступности образования различным категориям детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- направленность на включение содержания образования в части освоения системы 

научных понятий как составляющих содержание учебного предмета в контекст решения 

значимых жизненных задач – практическая направленность обучения; 

- создание условий для освоения универсальных учебных действий как 

совокупности действий обучающегося, обеспечивающих социальную компетентность, 

толерантность, способность к усвоению новых знаний и умений, универсальных способов 

деятельности как основы развития личности обучающегося; 

- формирование ключевых компетенций в предметных областях познания, 

- усиление роли дисциплин социально-адаптивного цикла с целью формирования у 

выпускников образовательного учреждения ключевых компетенций, обеспечивающих 

социализацию подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение вариативности профилей профессионально-трудовой подготовки 

обучающихся для обеспечения их профессионального самоопределения и 

самореализации; 

- индивидуализация педагогического процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

общеобразовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, отраженных в СИПР 

- учебный день включает в себя специально организованные занятия  

- обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня; 

- продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

1.1.6 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации 

такой программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе АООП и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, при участии его родителей.    

Специальная индивидуальная программа выполняет следующие функции: 

- нормативная функция– фиксирует нагрузку ребенка, закрепляет порядок 

освоения индивидуальной программы и выбора образовательного маршрута; 

- информационная функция – содержит информацию о совокупности 

познавательной и образовательной деятельности ребенка за определенный временной 

промежуток; 

- мотивационная функция – определяет цели, ценности и результаты 

образовательно - познавательной деятельности ребенка; 



- организационная функция – определяет виды познавательной деятельности 

ребенка, формы взаимодействия, формы оценивания достижений, этапность достижения 

цели обучения и воспитания; 

- прогностическая функция, которая состоит в том, что в содержании 

индивидуальной образовательной программы заложена «разность потенциалов» между 

актуальным состоянием ребенка и желаемым уровнем его развития, заложена перспектива 

развития ребенка. 

Основная задача СИПР  заключается в создании условий для индивидуализации 

содержания образования для конкретного ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья путем согласования требований федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной АООП и индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся.  

СИПР  проектируется и реализуется для нуждающегося в ней ребенка с согласия 

родителей (законных представителей), что также закреплено в нормативных правовых 

документах в сфере образования. Родителей (законных представителей) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья следует в обязательном порядке ознакомить с 

содержанием специальной индивидуальной программы развития. Оптимальным 

вариантом является совместное проектирование СИПР педагогами и родителями 

обучающихся, что во многом зависит от желания и компетентности родителей. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает  

I. Общие сведения - персональные данные ребенка и его родителей. 

II. Характеристика ребенка, составленная на основе результатов психолого-

педагогического обследования, проведенного специалистами образовательной 

организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося. 

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 

приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные курсы, 

внеурочную деятельность и устанавливающий объем недельной нагрузки на 

обучающегося. 

IV. Содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных 

действий; нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся). 

V. Условия реализации потребности в уходе (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур, передвижение) и присмотре (при необходимости). 

VI. Внеурочная деятельность обучающегося - перечень возможных рабочих программ и 

мероприятий внеурочной деятельности, в реализации которых он принимает участие. 

VII. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. 

VIII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося, содержащая 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося. 

IX. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР. 

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится один раз в полугодие. В ходе мониторинга реализации СИПР 

участники экспертной группы оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, определенных индивидуальной программой. Например: "выполняет 

действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" (вербальной или 

невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с частичной 

физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", 

"действие не выполняет". Итоговые результаты образования за оцениваемый период 



оформляются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

В конце первого полугодия по итогам мониторинга экспертной группой в случае 

необходимости могут быть внесены изменения в СИПР. В конце учебного года на основе 

анализа данных на каждого обучающегося составляется характеристика, делаются выводы 

и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год. 

Разработанная экспертной группой СИПР, а также внесение в нее изменений 

рассматривается на педагогическом совете образовательной организации и утверждается 

приказом директора школы. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП должны обеспечивать 

связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП 

Итоговые достижения определяются индивидуальными возможностями 

обучающегося с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным (коррекционным для коррекционных курсов), включающим 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания и его применению.  

1.2.1 Личностные результаты освоения АООП образования 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки: 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4. Формирование уважительного отношения к окружающим; 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

развивающемся мире; 

6. Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности; 

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоций, нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других; 

10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхода из 

спорных ситуаций; 



11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Личностные результаты заключаются в сформированности познавательных 

интересов и мотивов, знании основных принципов и правил отношения к живой природе, 

реализация установок здорового образа жизни. 

Формирование личностных результатов обучения происходит в реализации 

следующих компонентов: формирование персональной идентичности, формирование 

социально – эмоциональной составляющей, компоненты социально – познавательной 

сферы, навыки адаптации, освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов 

учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах, 

формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств, развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоций, нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Конкретизация требований Стандарта к личностным планируемым результатам 

Таблица 4 

Требования 

Стандарта 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

МБОУ Саконской СШ 
Формирование 
персональной 
идентичности 

1-4 класс 

Предметы: Речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления (возрастная идентификация), Человек, Окружающий 

социальный мир, Технология (профессиональная идентичность) 

Физические характеристики персональной идентификации 

- Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- Определяет свой демографический статус; 

- Определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- Определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Этническая идентичность  

Возрастная идентификация 

- Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- Проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Физические характеристики персональной идентификации 

- Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- Определяет свой демографический статус; 

- Определяет состояние своего здоровья; 

- Определяет круг своих интересов; 

- Определяет стиль жизни (мало сплю, устал, много ем) 

Гендерная идентичность 

- Определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

- Различает пол окружающих людей; 

Этническая идентичность  

- Имеет представления о своей этнической принадлежности; 

- Идентифицирует себя со своей этнической группой; 

Возрастная идентификация 

- Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- Проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Формирование 

социально – 

эмоциональной 

1-4 класс 

Предметы: все 

«Уверенность в себе» 



составляющей - Осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных 

панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

 Компоненты 

социально – 

познавательной 

сферы 

1-4  класс 

Предметы: все 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Познавательные ценности 

- Проявляет отношение к действиям другого человека 

Ценности преобразования 

- стремится сделать сам то, что доступно другому 

- стремится помогать окружающим 

Ценности переживания 

- осознает значимость другого человека 

- выражает сочувствие и сорадость. 

Навыки адаптации 1-4 класс 

Предметы: все 

Биологический уровень 

- Сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами 

(температурный режим, освещение и. т.д.) 

- Сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность 

некоторых функций и т.д.) 

Психологический уровень 

- Проявляет способность к простейшим целеустремленным действиям 

Освоение 

доступных 

социальных ролей  

1 – 4 класс 

Предметы: все 

- Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

1 – 4 класс 

Предметы: все 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки) 

- минимальное стремление проявлять интеллектуальную активность 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки) 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

1 – 4 класс 

Предметы: все 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 



ответственности 

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

общепринятых 

правилах 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него.  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: 

одежды, игрушек, мебели в собственной комнате.  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице 

- не ломает деревья. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств 

1 – 4 класс 

Предметы: музыка, изобразительное искусство, ППД, речь и 

альтернативная коммуникация, двигательное развитие 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

1 – 4 класс 

Предметы: все 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

 

1.2.2 Предметные результаты 

Требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Конкретизация требований Стандарта к предметным  планируемым результатам 

Речь и альтернативная коммуникация  

1 класс 

Требования стандарта Планируемые результаты 

Речь и альтернативная коммуникация 

 1) Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельного использования 

усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных 

целях.  

2) Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.  

 Качество сформированности устной речи 

в соответствии с возрастными 

показаниями.  

 Понимание обращенной речи, понимание 

смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

  Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, 

тетрадей, воспроизводящих 

Умеет «читать» телесные и мимические 

движения. 

Показывает указательным жестом себя и свое 

отражение в зеркале. 

Подражает выражению лица учителя (перед 

зеркалом и без него) и его действиям (жалеет — 

обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает 

в ладоши и т. п.). 

Выполняет движение по различным сенсорным 

дорожкам (учитель держит ученика за руку и 

указательным жестом показывает направление 

движения, движение по подражанию действиям 

учителя и по образцу). 

Выполняет упражнения типа «Покажи, как это 

делают»: Покажи, чем нюхают (понюхай 

хлеб...). Покажи, чем слушают (послушай, как я 

буду стучать деревянными ложками...). 

Выполняет упражнения с использованием 

большой дидактической куклы типа «Слушай и 

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

руки; у куклы — ноги, у тебя -… 

Играет с куклой, соотносимой с образом ученика.  

«Читает» изображения на картинках.  

Показывает части тела на фотографии и на себе. 



(синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.).   

Навыки пользования средствами 

альтернативной коммуникации 

формируются в рамках коррекционного 

курса «Альтернативная коммуникация» 

3) 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 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  использование предметов, 

жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей; 

пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи 

карточки с изображением, либо другим 

доступным способом; общение с помощью 

электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку 

пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

  Узнавание и различение напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и 

действий.  

 Использование карточек с 

напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному 

чтению и письму:  

 Узнавание и различение образов графем 

(букв).  

 Графические действия с использованием 

Показывает предметы на картинке: покажи — 

куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, 

машину, ведерко. 

Находит игрушки по картинкам (цветная 

картинка-иллюстрация).  

Узнает игрушки по характерным звукам (зву-

чащие игрушки). 

Двигается по коврику со следочками, по 

различным сенсорным дорожкам (движение по 

подражанию учителю, по образцу, самостоятельно 

по указательному жесту учителя). 

Выполняет упражнения на ковриках и дорожках 

со звуковым сопровождением музыкальных 

инструментов. 

Умеет передавать в движении образы животных 

(заяц, лисичка).  

Выбирает (вместе с учителем) игрушку, 

соответствующую показанному образу.  

Повторяет движения за учителем, по показу 

игрушки или картинки. 

Участвует в играх-имитациях, сопровождаемые 

текстом песенок и потешек. 

Выполняет двигательные упражнения типа 

«Покажи, как это делают»: докажи, чем нюхают. 

Понюхай хлеб (цветок). Покажи, чем слушают. 

Послушай, как тикают часы, как шумит вода.  

Выполняет аудиальные и двигательные 

упражнения типа «Слушай и делай вместе со 

мной» (под чтение потешек, стихотворений-

четверостиший)». 

Подражает движениям мимической мускулатуры 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Выполняет упражнения с использованием 

дидактической куклы, которая соотносится с 

образом учащегося, типа «Слушай и показывай 

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

кукчы — ноги, у тебя — ноги и т. д. 

Показывает части тела на фотографии и на себе. 

Выполняет упражнения типа «Слушай стишок и 

показывай картинку» (построчное 

иллюстрирование текста). 

Знает пиктограммы «нос», «голова», «ухо», 

«глаза».  

Выполняет упражнения с картинками по 

образцу, данному учителем: покажи — куклу, 

мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, 

ведерко. 

Выполняет упражнения с игрушками и картин-

ками: внимательно рассмотри куклу и мишку, 

слушай и показывай. 

Выполняет двигательные упражнения вместе с 

учителем, а потом самостоятельно (с 



элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

 5) обучение чтению и письму.  

минимальной жестовой помощью учителя): 

«Покажи, как это делают». 

Участвует в игровых ситуациях на узнавание 

игрушки по описанию учителя (один-два 

наиболее характерных признака).  

Находит игрушки по картинкам (цветная 

картинка-иллюстрация, контурная картинка, 

картинка, нарисованная учителем для ученика, 

картинка, составленная из двух-четырех частей).  

Узнает знакомую игрушку по отдельным дета-

лям, по характерным звукам (звучащие игрушки), 

на ощупь. 

2 класс 

Речь и альтернативная коммуникация 

 1) Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельного использования 

усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных 

целях.  

2) Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.  

 Качество сформированности устной речи 

в соответствии с возрастными 

показаниями.  

 Понимание обращенной речи, понимание 

смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

  Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, 

тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.).   

Навыки пользования средствами 

альтернативной коммуникации 

формируются в рамках коррекционного 

курса «Альтернативная коммуникация» 

3) 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 

«Читает» телесные и мимические движения.  

Выполняет упражнения по подражанию на 

движения мимической мускулатуры. 

Выполняет упражнения для губ и языка перед 

зеркалом: улыбка — трубочка, показать язык — 

спрятать язык (по образцу).  

Выполняет упражнения по словесной 

инструкции учителя: улыбка — трубочка, 

язычок вышел изо рта, язычок спрятался в рот. 

«Читает» артикуляционные движения, которые 

выполняет учитель, повторяет движения языком 

и губами или называет то, что делает учитель. 

Совершает движения по «тропинкам», 

выложенным из веревок, по следочкам, по 

сенсорным дорожкам (с ориентировкой на 

образец, данный учителем, и самостоятельно по 

указательному жесту или словесной инструкции 

учителя). 

Участвует в играх-имитациях на передачу в 

движении образов животных и птиц.  

Показывает движения взрослым и выбор 

учащимся игрушки, соответствующей образу.     

Выполняет имитационные движения с 

ориентацией на игрушку или картинку (Кто это? 

Как говорит? Как идет?), двигательные 

упражнения типа «Покажи, как это делают...»: 

покажи, как кошка прыгает {собака лает, петух 

кукарекает, зайчик прыгает, медведь ходит и т. 

д.). 

«Читает» движения в подвижных играх и играх-

импровизациях: «Бегите ко мне», «Дети и 

колокольчик», «Добрый зонтик», «Пальцы и 

ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Показывает части тела на фотографии и на себе. 

Знает  пиктограммы «рот», «ноги», «плакать», 

«есть». 

Выполняет упражнения типа «Слушай и 

показывай на картинке». 

Выполняет упражнения с антропоморфными 



деятельности.  

 Умение вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  использование предметов, 

жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей; 

пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи 

карточки с изображением, либо другим 

доступным способом; общение с помощью 

электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку 

пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

  Узнавание и различение напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и 

действий.  

 Использование карточек с 

напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному 

чтению и письму:  

 Узнавание и различение образов графем 

(букв).  

 Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

 5) обучение чтению и письму.  

игрушками и картинками: «Внимательно 

рассмотри зайца и медведя, слушай и 

показывай...»; «Называй, а я показываю...» (учи-

тель показывает на уши зайца — учащийся 

называет их или выбирает картинку с их 

изображением). 

Выполняет аудиальные и визуальные 

упражнения типа «Слушай стишок и показывай 

картинку» (каждое действие к построчному 

тексту, выбор одной картинки из двух). 

Участвует в игровых ситуациях на узнавание 

игрушки по описанию учителя (два-три наиболее 

характерных признака).  

Находит игрушку по картинкам (цветная 

картинка-иллюстрация, контурная картинка, 

картинка, нарисованная учителем для ученика, 

картинка, составленная из двух-четырех частей).  

Узнает игрушку (целостное восприятие) по 

отдельным деталям, по характерным звукам 

(звучащие игрушки), на ощупь. 

Использует знакомые пиктограммы из серии 

«Игрушки». 

Знает пиктограммы «кубики», «барабан» и др.  

Выполняет игровые действия по показу 

пиктограмм из серии «Игрушки» 

Узнает разнообразные звуки (шум дождя, шум 

воды, голоса птиц и зверей).  

Узнает звучание музыкальных инструментов: 

свистулька, барабан, дудочка. 

Выполняет двигательные упражнения типа 

«Покажи, как это делают. 

Выбирает к каждой строке стихотворения одну 

из двух картинок. 

Знает  пиктограммы   «рот»,   «ноги»,   «плакать», 

и «есть» . 

Знает пиктограммы «медвежонок», «ведерко» и 

др.  

Выполняет игровые действия по показу 

пиктограмм из серии «Игрушки» 

Узнает звучание металлофона, выбирает такой 

же инструмент или его изображение на картинке. 

Называет инструмент (индивидуально). 

 

 

3 класс 

Речь и альтернативная коммуникация 

 1) Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и 

Умеет выполнять упражнения на движения 

мимической мускулатуры по образцу и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, втянуть 

щеки, поднять и нахмурить брови). 

Выполняет упражнения для губ и языка перед 

зеркалом (по образцу и словесной инструкции 



деятельность человека.  

 Умение самостоятельного 

использования усвоенного лексико-

грамматического материала в учебных и 

коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.  

 Качество сформированности устной 

речи в соответствии с возрастными 

показаниями.  

 Понимание обращенной речи, 

понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 

  Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, 

тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.).   

Навыки пользования средствами 

альтернативной коммуникации 

формируются в рамках коррекционного 

курса «Альтернативная коммуникация» 

3) 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 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  использование 

предметов, жестов, взгляда, шумовых, 

голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных 

потребностей; пользование 

индивидуальными коммуникативными 

тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, 

учителя).  

Участвует в играх-имитациях, сопровождаемые 

текстом песен и стихотворений. 

Выполняет двигательные упражнения типа 

«Покажи, как это делают...» 

«Читает» движения в подвижных играх и 

двигательных играх-импровизациях. 

Определяет необходимые действия для выполне-

ния практических операций: застегивание застежек 

на «липучках», пуговицах, застежек-молний (с 

помощью взрослого и самостоятельно). 

Выполняет упражнения со стихотворным текстом 

типа «Слушай и выполняй движения» 

Называет или выбирает картинку с изображением 

того или иного объекта. 

Участвует в рассматривании картин и картинок с 

доступным им содержанием: иллюстрации к 

сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, 

природы, животных, прогулок в разное время года. 

Выбирает нужную пиктограмму из ряда других.  

Участвует в разыгрывании содержания картинок. 

Слушает и узнает разнообразные звуки природы, 

улицы, голосов животных, птиц, звучание 

музыкальных инструментов и узнавание их: 

барабан, бубен, гармошка, балалайка и др.  

Выбирает такой же музыкальный инструмент или 

картинку с его изображением и называние его 

(если это доступно ученику). 

Умеет различать неречевые звуки и соотносить их с 

соответствующей картинкой, игрушкой, ситуацией.  

Определяет местонахождение источника звука, 

различает тихое и громкое, быстрое и медленное 

звучание.  

Умеет договаривать стихи и потешки при 

прослушивании (сопряжено), а затем и 

самостоятельно рассказывать их. 

Участвует в играх-имитациях по изображению 

действий по прочитанному учителем тексту. 

«Читает» изображения на картинках, 

изображающих животных, природу, предметы бы-

товой техники. 

Знает пиктограммы «нюхать», «идти», «смеяться», 

«спать». 

Называет словесно или выбирает картинку с 

изображением того или иного объекта. 

Узнает предмет, игрушку по описанию учителя 

(три-четыре наиболее характерных признака). 

Находит игрушки по картинкам (цветная 

картинка-иллюстрация, контурная картинка, 

картинка, нарисованная учителем для ученика, 

картинка, составленная из двух-четырех частей).  

Узнает предмет, игрушку по отдельным деталям, 



либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных 

ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

  Узнавание и различение напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и 

действий.  

 Использование карточек с 

напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму:  

 Узнавание и различение образов графем 

(букв).  

 Графические действия с 

использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв, 

слов. 

 5) обучение чтению и письму.  

по характерным, наощупь. 

Рассматривает картины и картинки с доступным 

содержанием: иллюстрации к сказкам, изобра-

жения игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года и др.  

Выбирает две одинаковые пиктограммы среди 

ряда других. 

Выбирает (с помощью учителя) детские книги с 

иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и 

раздевания, о безопасном поведении и т. п. 

Выбирает (с помощью учителя) информационные, 

предупреждающие и запрещающие знаки: 

«Медицинский кабинет», «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено».  

«Читает» сигналы светофора.  

Выполняет ситуационные упражнений с ис-

пользованием пиктограмм: предметные и игровые 

действия с пиктограммами.  

Узнает в ходе игровых упражнений  сказки, 

потешки, стихотворения по иллюстрациям. 

Участвует (совместно с учителем) в разыгрывании 

содержания картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, театра, наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

Слушает аудиокниги в доступном объеме. 

Слушает читаемые учителем сказки, песенки, 

стихи (без показа иллюстраций), участвует в играх, 

в которых узнает и называет (показывает, 

изображает) персонажи этих произведений. 

Имитирует отдельные действия человека, 

животных, птиц и демонстрирующие основные 

эмоции человека, выполняющего те или иные 

действия. 

4 класс 

Речь и альтернативная коммуникация 

 1) Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельного 

использования усвоенного лексико-

грамматического материала в учебных и 

коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.  

 Качество сформированности устной 

речи в соответствии с возрастными 

показаниями.  

Выполняет упражнения с предметами, игрушками 

и картинками типа «Внимательно рассмотри...», 

«Слушай и показывай...», «Называй, а я 

показываю». 

Рассматривает картины и картинки с доступным 

содержанием: иллюстрации к сказкам, изображе-

ния игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года 

Участвует (совместно с учителем) в разыгрывании 

содержания картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, театра, наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

Оперирует пиктограммами из серии «Школьные 

предметы». Пиктограммы «тетрадь», «карандаш», 

«пенал», «краски», «считать», «писать», 

«рисовать». 

Выполняет ситуационные упражнения с 

использованием пиктограмм. 



  

 Понимание обращенной речи, 

понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 

  Умение пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, 

тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.).   

Навыки пользования средствами 

альтернативной коммуникации 

формируются в рамках коррекционного 

курса «Альтернативная коммуникация» 

3) 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 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства 

альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  использование 

предметов, жестов, взгляда, шумовых, 

голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных 

потребностей; пользование 

индивидуальными коммуникативными 

тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, 

либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных 

средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных 

Слушает в доступном объеме аудиоматериал и 

узнает разнообразные звуки природы, улицы, 

голосов животных, птиц и др.  

Слушает звучание музыкальных инструментов и 

узнавание их: металлофон, треугольник, 

балалайка, детское пианино и др. Выбирает такой 

же музыкальный инструмент или картинку с его 

изображением (при возможности называет его). 

Умеет вслушиваться в речь, различать тихую и 

громкую, медленную и быструю речь. 

Умеет в доступной форме «договаривать» при 

прослушивании стихов (сопряжено), а затем и 

самостоятельному рассказывать их (используются 

все доступные средства общения). 

Узнает букву А, вырезанную по контуру (размер 

10 и 5 см). 

«Читает» по беззвучной артикуляции (узнает и 

воспроизводит) гласные А, О, У на основе 

восприятия их беззвучной артикуляции. 

Выбирает карточку с буквой А среди картинок 

(размер картинок 10 и 5 см). 

Оперирует изученными пиктограммами. 

Выполняет упражнения с использованием 

картинок школьных принадлежностей и действий 

с ними типа «Слушай и показывай на картинке» и 

т. п. 

Выполняет упражнения типа «Слушай стихи и 

показывай картинку» (изображено каждое 

действие к построчному тексту, выбор одной 

картинки из двух). 

Выполняет аудиальные и двигательные 

упражнения со стихотворным текстом типа 

«Слушай и выполняй движения». 

Знает пиктограммы «портфель», «читать», 

«учить», «смотреть». 

Узнает школьные предметы, фигурки животных 

по отдельным деталям. 

Рассматривает картины и картинки с доступным 

содержанием: иллюстрации к сказкам, изобра-

жения игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года и др. 

Участвует в разыгрывании содержания картин и 

картинок с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, наглядных объемных и плоскостных 

моделей. 

Выбирает нужную пиктограмму из ряда других. 



ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

  Узнавание и различение напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и 

действий.  

 Использование карточек с 

напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму:  

 Узнавание и различение образов графем 

(букв).  

 Графические действия с 

использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв, 

слов. 

 5) обучение чтению и письму.  

Выбирает две одинаковые пиктограммы среди 

ряда других. 

Выбирает детские книги с иллюстрациями (с по-

мощью учителя) о школе, об уроках в школе, о 

безопасном поведении и т. п. 

Выбирает информационные, предупреждающие и 

запрещающие знаки: «Дети», «Пешеходная 

дорожка», «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Больница», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса» 

«Медицинский кабинет».  

«Читает» сигналы светофора.  

Участвует в разыгрывании содержания картин с 

помощью персонажей пальчикового, настольного 

театра, наглядных объемных и плоскостных 

моделей. 

Узнает букву О, вырезанную по контуру (размер 10 

и 5 см). 

«Читает» по беззвучной артикуляции (узнает и 

воспроизводит) гласные А, О, У. 

Выбирает буквы А, О среди картинок (размер 

картинок 10 и 5 см). 

Выполняет упражнения в соотнесении артикуляции 

с буквой (сначала даются буквы размером 10 см, 

затем 5 см, далее двух размеров). 

Узнавание карточек, на которых напечатаны слова 

стол, стул (буквы размером 10 и 5 см). 

Выполняет упражнения в соотнесении предмета, 

картинки, пиктограммы и карточки со словом. 

 

Математика  

1 класс 

Требования стандарта Конкретизация планируемых результатов обучения 

Математические представления  

1) Элементарные 

математические представления 

о форме, величине; 

количественные (дочисловые), 

пространственные, временные 

представления  

 Умение различать и 

сравнивать предметы по форме, 

величине, удаленности.  

- Называет (показывает) конструкцию.  

- Воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов 

полифункционального мягкого модульного материала или 

деревянного (пластмассового) строительного набора 

- Сопоставляет два объекта по величине {большой — 

маленький мяч, большая — маленькая пирамида).  

- Ищет руками среди шариков другие предметы, 

ориентируясь на их величину (по два предмета одного 

наименования, но разной величины, например, 

пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, 

лопатки, куклы). 

- Конструирует большие и маленькие пирамидки, 

напольного мягкого модуля «Пирамида». Показывает 

пространственные отношения руками совместно с учителем 

или по подражанию: Катай, катай самое большое 

(маленькое) кольцо и т. п. 

- Играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков 

другие предметы, ориентируясь на их величину. 



- играет в игры на величину (совместно с учителем и по 

подражанию его действиям) 

- Использует вербальные и невербальные средства 

(большой — разводит руки в стороны, ладони, как бы 

обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, 

маленький — имитирует захват маленького предмета). 

- Рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с 

Монтессори-материалами: «Розовая башня» (3-5 

больших куба), с разноцветными кубиками из 

строительных наборов (раскладывает в ряд, строит 

домик). 

- Играет в игры: «Что катится, что не катится?», «Цветные 

шарики», «Лоток с шарами и кубиками» и т. п. 

 

 Умение ориентироваться в 

схеме тела, в пространстве, на 

плоскости.  

- Играет со сборно-разборными игрушками и детским 

строительным материалом 

- Умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из 

строительного материала, которую выполняет учитель, 

прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  

- Наблюдает за действиями со строительным материалом 

(постройка простых конструкций, сборка дидактической 

игрушки из деталей). 

- Участвует в игре по постройке предложенной учителем 

элементарному сюжету (матрешка пришла в домик, села на 

стул, залезла под стол и т. п.). 

- Умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: 

орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и перекладывание 

их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- Умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом 

бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар 

Фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — 

пластмассовые, резиновые, тряпичные.  

- Умеет ходить по коврику, когда наступает на 

определенную фигуру, называет ее (если неговорящий, то 

показывает под ноги на фигуру).  

– Катает кольца от дидактического модуля «Пирамида» 

по комнате с помощью взрослого. 

-Умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок 

водой; пересыпать различные плоды, крупы, определяет 

вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, 

нет — пусто). 

-Играет с бусами разной величины, разного цвета в разном 

сочетании; с набором мягких модулей; с дидактическим 

панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

 Умение различать, сравнивать 

и преобразовывать множества 

(один – много). 

- Складывает на место сборно-разборные игрушки, 

настольный и напольный конструктор. 

- Перемещается в пространстве класса (держась за руки, за 

веревочку, за обруч и т. п.).  

-Переносит с одного места на другое разных предметов.  

-Поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну 

руку (по подражанию, по образцу).  

- Перемещается в классе с предметами по заданию (по 



образцу и по словесной инструкции): принеси мишку, 

посади его на стул и т. п.  

- Переносит с одного места на другое бытовые предметы 

(кастрюли, пустые и наполненные водой, шариками, 

сковородки — пустая и полная, различные миски и другие 

пустые и полные емкости). 

- Катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и 

веревочках по инструкции учителя. 

- Ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом и стоя напротив 

учителя.  

 

 Умение различать части суток, 

соотносить действие с 

временными промежутками, 

составлять и прослеживать 

последовательность событий, 

определять время по часам, 

соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

- Соотносит отдельные единицы множества с пальцами, 

другими предметами без пересчета (последовательно 

прикасается к каждому предмету пальцем —

последовательно пересчитывает количество предметов).  

- Выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и 

объектами контрастного размера: большая шишка — 

маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан 

(банка, миска и др.). 

- Показывает один палец. 

- Участвует в играх с пальчиками на соотнесение 

количества: много, один пальчик. 

- Набрасывает кольца на стержень игрового модуля 

«Набрось колечко»: много, мало, одно кольцо и т. п. 

 - Наблюдает за погодными   явлениями (холодно, тепло, 

идет дождь, идет снег), называет погодные явления 

используя невербальные и вербальные средства общения. 

- Изображает погодные явления с помощью имитационных 

действий: холодно сжимается и хмурится; тепло — 

улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитирует движениями 

пальцев рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т. п.  

- Рассматривает картинки о временах года, о погодных 

явлениях. 

2 класс 

Математические 

представления  

1)Элементарные 

математические 

представления о форме, 

величине; количественные 

(дочисловые), 

пространственные, 

временные представления  

• Умение различать и 

сравнивать предметы по 

форме, величине, 

удаленности.  

• Основы 

конструирования, 

-Подбирает фигуры к образцу по форме, цвету и величине. 

-Играет с водой. Составляет простые конструкции (домик, елка) 

из плоскостных фигур. 

-Конструирует из фигур (деревянных, пластмассовых): «Гараж 

для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков»; «Мебель для 

матрешки (куклы, зайчика)» и др. 

-Выделяет количество {много, мало, пусто, один) среди разных 

предметов (плодов, геометрических фигур, мелких игрушек, воды 

и т.д.). 

-Выполняет простые действия с сыпучими материалами (манка, 

песок, крупа и т.д.) 

-Выкладывает цифры «1,2,3,4,5» из палочек, веревки, из 

пластилина. Показывает на пальцах: 1, 2, 3, 4, 5. Пишет цифры 

1,2,3,4,5 по трафарету, по точкам, по образцу, самостоятельно. 

-Играет в игры по количеству с соотнесением цвета. 



манипуляции с предметами 

• Умение ориентироваться 

в схеме тела, в 

пространстве, на 

плоскости.  

• Умение различать, 

сравнивать и 

преобразовывать 

множества (один – много). 

2) Представления о 

количестве, числе, 

знакомство с цифрами, 

составом числа в 

доступных ребенку 

пределах, счет, решение 

простых арифметических 

задач с опорой на 

наглядность. 

 • Умение соотносить 

число с соответствующим 

количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  

• Умение пересчитывать 

предметы в доступных 

пределах.  

• Умение представлять 

множество двумя другими 

множествами в пределах 5-

ти. 

• Умение обозначать 

арифметические действия 

знаками. 

• Умение решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

на несколько единиц.  

3) Овладение 

способностью 

пользоваться 

математическими 

знаниями при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач.  

• Умение обращаться с 

деньгами, рассчитываться 

ими, пользоваться 

карманными деньгами и 

т.д. 

• Умение определять 

длину, вес, объем, 

температуру, время, 

пользуясь мерками и 

измерительными 

-Набрасывает кольца на стержень игрового модуля. 

-Выбирает без пересчета, соответствующее количества предметов 

способами прикладывания или накладывания одного количества 

предметов или картинок на другое. 

-Знакомится с кругом, соотносит его с шаром. Играет с 

различными настольными и напольными моделями.  

-Лепит из пластилина шары и модели округлой формы. 

-Играет сухом бассейне (см. первый класс). Закрепляет 

представления о красном и желтом цвете. Знакомится с зеленым 

цветом.  

-Отбирает предметы круглую форму (по образцу, по словесной 

инструкции). 

-Играет на коврике, дорожке, с плоскостным конструктором. 

Соотносит плоскостные фигуры и пространственные фигуры в 

процессе рисования (с помощью учителя, по трафаретам, по 

опорным точкам). 

-Наблюдает за сопоставлением двух объектов по величине 

(большой — маленький), используя приемы наложения и 

приложения. 

-Раскрашивает, штрихует, обводит по трафарету изображения 

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и 

самостоятельно). 

-Умеет перемещаться в пространстве кабинета, изменяет 

положение частей тела: поднимает руки, вытягивает их вперед, 

поднимает одну руку (по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции). 

-Показывает и называет пространственные отношения (например, 

длинный — руки разводит в стороны, демонстрируя 

протяженность), использует вербальные и невербальные средства 

общения. 

-Ориентируется в пространстве в ходе игр-имитаций (косолапый 

мишка идет к теремку, дедушка тянет репку и зовет бабку и др.). 

-Использует наглядные и словесные ориентировки для 

инсценировки фрагментов сказок, стихотворений (дедка за репку, 

бабка за дедку; мышка спряталась в норку; идет бычок 

качается...). 

-Перемещается по сенсорной и игровой дорожкам, коврикам. 

-Наблюдает за погодными явлениями (холодно, тепло, идет 

дождь, идет снег) и т. п.  

-Подбирает фигуры к образцу по форме, цвету и величине, 

используя приемы прикладывания и накладывания (по 

подражанию действиям учителя). 

-Узнает целый предмет по его фрагментам (совместно с 

учителем). 

-Играет с крупным и мелким строительным материалом, 

мозаикой, разрезными картинками, сборно-разборными 

игрушками (вверх — вниз, вперед — назад). 

-Соотносит части конструкции с частями игрушки или 

конструкции-образца. 

-Знакомится с квадратом. Выбирает предметы округлой и 

квадратной формы из множества других.  

-Лепит из пластилина шары и кубы, сравнивает их между собой, 



приборами.  

• Умение устанавливать 

взаимно-однозначные 

соответствия.  

• Умение распознавать 

цифры, обозначающие 

номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части 

суток, соотносить действие 

с временными 

промежутками, составлять 

и прослеживать 

последовательность 

событий, определять время 

по часам, соотносить время 

с началом и концом 

деятельности. 

соотносит шар с кругом, куб — с квадратом. 

-Сопоставляет два объекта по величине (большой — маленький, 

длинный — короткий), использует приемы наложения и 

приложения. 

-Показывает высокие и низкие предметы на картинках. 

Выкладывает из палочек высокий и низкий дом и т.д. 

-Использует вербальные и невербальные средства общения, 

называет и показывает высокий — руки поднимает вверх, 

демонстрируя высоту, низкий — руки опускает к полу. 

-Играет со строительными наборами (кубиками, брусками), 

соотносит их с плоскостными фигурами. 

-Играет с крупными и мелкими строительными материалами, 

мозаикой, разрезными картинками, сборно-разборными 

игрушками. 

-Строит из двух трех кубиков (мягких, деревянных, 

пластмассовых), простые конструкции (дом, скамейка, мостик). 

-Выполняет простые постройки (заборчик, дорожки, скамеечки), 

выделяет основные части постройки. 

-В играх с песком и водой закрепляет понятия: мокрый — сухой, 

легкий — тяжелый, большой — маленький, много — мало и т.д. 

-Конструирует по подражанию и образцу плоскостные 

изображения предметов, геометрические фигуры из палочек: дом, 

солнышко, заборчик, ворота и т. п., специально изготовленные 

картонные фигуры (круги, квадраты, треугольники), бельевые 

прищепки различного размера и цвета, например, солнышко 

(желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, 

труба — прищепка). 

-Выделяет в процессе игры понятия «далеко-близко». 

-Складывает разрезные картинки из двух частей с использованием 

приема накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, 

фрукты, знакомые животные). 

-Собирает паззлы из двух трех частей круглой, квадратной 

формы. 

-Складывает целое изображения из кубиков (четыре кубика). 

-Складывает разрезные картинки из двух частей. 

-Играет в сухом бассейне. Отбирает предметы красного, желтого 

и зеленого цвета. Узнает синий цвет. Выбирает в бассейне 

шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество (много, 

мало, один, два). 

-Выделяет количество (много, мало, пусто, один, два) с 

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, 

картинок.  

-Слушает потешки, песенки, стихотворения, сказки о явлениях 

природы. 

 

3 класс 

Математические представления  

1)Элементарные 

математические представления 

о форме, величине; 

количественные (дочисловые), 

пространственные, временные 

-Соотносит кубики, бруски, пластины, треугольные призмы 

с плоскостными фигурами по подражанию и образцу 

действиям учителя. 

-Играет со сборно-разборными игрушками, выкладывает 

крупную или мелкую мозаику, выкладывает из счетных 

палочек простые геометрические фигуры, собирает 



представления  

• Умение различать и 

сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности.  

• Основы 

конструирования, 

манипуляции с предметами 

• Умение ориентироваться в 

схеме тела, в пространстве, на 

плоскости.  

• Умение различать, сравнивать 

и преобразовывать множества 

(один – много). 

2) Представления о количестве, 

числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, 

решение простых 

арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

 • Умение соотносить число с 

соответствующим количеством 

предметов, обозначать его 

цифрой.  

• Умение пересчитывать 

предметы в доступных 

пределах. 

• Умение представлять 

множество двумя другими 

множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать 

арифметические действия 

знаками. 

• Умение решать задачи на 

увеличение и уменьшение на 

несколько единиц.  

3) Овладение способностью 

пользоваться математическими 

знаниями при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач.  

• Умение обращаться с 

деньгами, рассчитываться ими, 

пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, 

вес, объем, температуру, время, 

пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• Умение устанавливать 

взаимно-однозначные 

соответствия.  

разрезные картинки и паззлы из трех – четырех частей 

круглой, квадратной, треугольной формой.  

-Конструирует по образцу и по словесной инструкции с 

помощью конструктора простые построения: гараж, ворота, 

забор.  

-Собирает знакомые предметы из конструктора Lego. 

-Конструирует простые построения из деревянных, 

пластмассовых материалов. 

-Считает различный счетный материал (объемный, 

плоскостной). 

-Считает, называет посчитанное число, обводит движением 

руки или пальца посчитанное число, показывает 

посчитанное число на пальцах. 

--Цифры «1,2,3,4,5,6,7». Выбирает предметы (игрушки, 

картинки и т. п.) из множества. Показывает на пальцах: 1, 

2, 3, 4, 5,6,7. Выкладывает цифр «1», «2», «3», «4» «5» «6» 

«7»  из палочек, веревки, лепит из пластилина. Пишет цифры 

от «1» до «7» по трафаретам и по точкам. 

-Выделяет количество: много, мало, пусто, один, два 

(использует плоды, воду, геометрические фигуры, игрушки, 

картинки). 

-Набрасывает кольца на игровой модуль — много, мало 

колец, одно кольцо, два кольца и т. п. 

-Играет с сыпучими материалами. Сравнивает одинаковые 

объемы материала (песок, манка, крупа), находящихся в 

разном физическом состоянии: сухой и мокрый, тяжелый и 

легкий. 

-Показывает и называет предметы разной геометрической 

формы. 

-Узнает, сравнение предметы на сходство и различие: такой 

— не такой. 

-Сравнивает два объекта по величине {большой — 

маленький, длинный — короткий), использует приемы 

наложения и приложения. 

-Узнает предметы по признакам: толстый — тонкий. 

Использует пиктограммы «толстый», «тонкий».  

-Раскрашивает, штрихует, обводит по трафаретам 

изображения различной величины, по опорным точкам 

(вместе с учителем и самостоятельно). 

-Сравнивает предметы по величине (толстый гриб далеко 

— тонкий гриб близко и т. п.). 

-Использует вербальные и невербальные средства для 

передачи пространственных отношений. Узнает 

пиктограммы «большой», «маленький», «длинный», 

«короткий»  

-Наблюдает за погодными явлениями; выделяет контрастные 

времена года по наиболее характерным признакам и 

называет их, а также изображения погодных явлений, 

людей и животных (в разное время суток) с помощью 

мимики и пантомимики. 

-Выделяет понятия сегодня, завтра, используя конкретные 

примеры из своей жизни. 



• Умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, 

квартиры, автобуса, телефона и 

др. 

• Умение различать части 

суток, соотносить действие с 

временными промежутками, 

составлять и прослеживать 

последовательность событий, 

определять время по часам, 

соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

-Выделяет в пространстве расположение предметов {вверх 

— вниз, вперед — назад и т. п.). Строит простые 

конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, выкладывает мозаику, собирает разрезные 

картинки, сборно-разборные игрушки. 

-Выделяет основные части постройки, необходимые 

строительные материалы. Выполняет простейшие постройки 

(по образцу) с использованием при этом невербальных и 

вербальных средств общения. 

 

-Выделение количества (много, мало, пусто, один, два, 

три) с использованием плодов, воды, геометрических 

фигур, игрушек, картинок. 

-Играет с природными материалами. 

-Играет с водой, наливает в разные емкости (пластмассовые 

бутылки, миски, стаканы, кувшины). 

-Рисует круг, квадрат, треугольник по трафарету, по 

опорным точкам, лепит из пластилина. 

-Рассматривает иллюстрации, изображающие солнце и луну, 

соотнесит их с частями суток — день и ночь. 

 

4 класс 

Математические представления  

1) Элементарные математические 

представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), 

пространственные, временные 

представления  

• Умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, 

удаленности.  

• Основы конструирования, 

манипуляции с предметами 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве, на плоскости.  

• Умение различать, сравнивать и 

преобразовывать множества (один – 

много). 

2) Представления о количестве, числе, 

знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач 

с опорой на наглядность. 

 • Умение соотносить число с 

соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой.  

• Умение пересчитывать предметы в 

доступных пределах.  

• Умение представлять множество двумя 

другими множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать арифметические 

действия знаками. 

 -Группирует отдельные строительные материалы 

(кубики, бруски, пластин, призмы, арки, ци-

линдры) по форме и соотносит их с плоскостными 

фигурами (квадрат, прямоугольник, треугольник и 

пр.); определяет собственное местонахождения в 

пространстве относительно предметов. 

-Играет со сборно-разборными игрушками, узнает 

целый предмет по фрагментам и называет или 

показывает его, складывает разрезные картинки по 

образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные), 

конструирует из счетных палочек по образцу. 

-Конструирует из деревянных, пластмассовых 

фигур конструктора простые построения.  

-Создает множество из любых предметов, 

объединяя по величине, цвету. 

-Выделяет один три предмета из множества, 

уточняя понимание числительных и знание цифр в 

пределах трех.  

-Распределяет множество в две группы, например, 

много — мало, один — много, ни одного — один, 

один — два, один — три по разным емкостям 

(миски, корзинки, кастрюли и т. п.). 

-Считает хлопки, удары молоточком, удары в 

барабан, ориентируясь на названное число или 

цифру. 

-Знакомится треугольной формой (крыша). 

Соотнесение ее с треугольником. Выделяет из 

объемных фигур плоскостные: накладывание, 

обводка по контуру. 

-Выделяет из ряда объектов круг, квадрат, 



• Умение решать задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских 

задач.  

• Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, 

температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• Умение устанавливать взаимно-

однозначные соответствия.  

• Умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части суток, 

соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

треугольник. 

-Группирует предметы по форме. 

-Рисует круг, квадрат, треугольник с помощью 

трафаретов, по опорным точкам, вырезание их (с 

помощью учителя и самостоятельно), лепит 

объемные формы из пластилина. 

-Сравнивает предметы по ширине и высоте, 

используя для сравнения приемы наложения и 

приложения. 

-Раскрашивает, штрихует, обводит по трафаретам, 

по опорным точкам изображений различной 

величины. 

-Перемещается в пространстве различных 

помещений (класса, рекреации, лестницы, 

коридоров, физкультурного зала и Др.). 

-Показывает основные части собственного тела и 

лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, 

уши). 

-Перемещается в пространстве, изменяет 

положение частей тела по образцу и по словесной 

инструкции. 

-Использует речевые и неречевые средства в 

процессе называния и показа пространственных 

отношений {длинный — руки разводятся в 

стороны, показывая протяженность, высокий — 

руки поднимаются вверх, низкий —-руки 

опускаются вниз и т. п.). Умеет работать с 

пиктограммами.  

-Наблюдает за природными явлениями. 

Рассматривает изображения разных времен года и 

разных погодных условий, работает с 

пиктограммами. Определение погодных явлений. 

--Цифры «1,2,3,4,5,6,7,8,9,10». Выбирает предметы 

(игрушки, картинки и т. п.) из множества. 

Показывает на пальцах: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Выкладывает цифры от «1» до «10» из палочек, 

веревки, лепит из пластилина. Пишет цифры от 

«1» до «10» по трафаретам и по точкам. 

-Выделяет один-четыре предмета на основе 

тактильного обследования и слухового 

восприятия. 

 

Окружающий мир 

Окружающий природный мир  

1 класс 

Требования стандарта Планируемые результаты 

1) Представления о 

явлениях и объектах 

неживой природы, смене 

времен года и 

соответствующих 

сезонных изменениях в 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде. Знать помещения класса. 

 Выбирать наиболее интересные бытовые предметы и игрушки 

(из ряда предложенных) — определение предпочтений учащихся. 

Принимать участие в проигрывании одного-двух действий с 

выбранными игрушками, бытовыми предметами. 



природе, умений 

адаптироваться к 

конкретным природным 

и климатическим 

условиям.  

 Интерес к объектам и 

явлениям неживой 

природы. 

  Расширение 

представлений об 

объектах неживой 

природы (вода, воздух, 

земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы 

земной поверхности, 

полезные ископаемые и 

др.).  

 Представления о 

временах года, 

характерных признаках 

времен года, погодных 

изменениях, их влиянии 

на жизнь человека.  

 Умение учитывать 

изменения в 

окружающей среде для 

выполнения правил 

жизнедеятельности, 

охраны здоровья.  

2) Представления о 

животном и 

растительном мире, их 

значении в жизни 

человека.  

 Интерес к объектам 

живой природы.  

 Расширение 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

(растения, животные, их 

виды, понятия 

«полезные» - «вредные», 

«дикие» - «домашние» и 

др.). 

 Опыт заботливого и 

бережного отношения к 

растениям и животным, 

ухода за ними. 

  Умение соблюдать 

правила безопасного 

поведения в природе (в 

Знать ближайшие к классу помещения школы. 

Пассивно участвовать в досугах старших школьников. 

Я — ребенок.  

Ориентироваться в собственном теле.  

Показывать и называть части тела: голова (глаза, нос, рот, уши), 

руки, ноги — совместно с учителем (с использованием не-

вербальных и вербальных средств общения). 

Сравнивать части тела и лица с частями тела и лица 

Дидактической куклы (вместе с учителем). 

Показывать части тела и лица на большой дидактической кукле, 

на антропоморфных игрушках большого размера (мишка, собака, 

кошка). 

Выполнять двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, 

дышу, нюхаю, говорю, кушаю, слышу», «Руки — я все делаю», 

«Ноги— я хожу», «Я смеюсь, радуюсь, плачу», «Я играю, мои 

игрушки», «Моя кукла — она похожа на меня». 

Выражать с помощью вербальных и невербальных средств обще-

ния свои впечатления (звукоподражания, отдельные слова), воз-

можности, желания: я могу, я хочу, мне нравится. 

Мои игрушки.  

Играть с любимыми игрушками.  

Играть с образными игрушками (учитель предлагает несколько 

игрушек и наблюдает за действиями учеников, вступая с ними в 

предметно-игровое сотрудничество). 

Участвовать в играх на звукоподражание. 

Узнавать игрушки по звуковым параметрам (звукоподражания 

животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). 

Выполнять задания на узнавание знакомых игрушек по краткому 

словесному и жестовому описанию учителя.  

Выстраивать первые высказывания об игровых умениях с 

использованием невербальных и вербальных средств общения: Я 

играю. Играю с машиной. Пиктограммы «Игрушки» — одна-две 

пиктограммы4. 

Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, игры-

имитации (передача в движении образов кукол, животных, 

птиц). 

Выражать радость от достижения своих целей. 

Вступать  в общение с учителем, друг с другом (парное) при 

обучении в малых группах. 

Участвовать в игровых ситуациях на узнавание игрушки по 

описанию учителя (один-два наиболее характерных признака).  

Находить игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, 

картинка, нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, 

составленная из двух-четырех частей).  

Узнавать знакомые игрушки (целостное восприятие) по 

отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), 

на ощупь. 

Выполнять упражнения и игровые ситуации с детским 

конструктором и сборно-разборными игрушками: вместе с 

учителем, по подражанию комбинации из двух-трех элементов 

полифункционального мягкого модульного материала или 

деревянного (пластмассового) строительного набора, 



лесу, у реки и др.). 

 3) Элементарные 

представления о течении 

времени. 

  Умение различать 

части суток, дни недели, 

месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

  Представления о 

течении времени: смена 

событий дня, суток, в 

течение недели, месяца и 

т.д.  

 

представляющих собой простую конструкцию (стол, стул, 

домик). 

Делать постройки по предложенному учителем элементарному 

сюжету (матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под 

стол).  

Играть со сборно-разборной игрушкой: выбирается одна игрушка 

(разобрать целое на части, собрать части в целое).  

Знать пиктограммы «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». 

Играть с дидактическими игрушками и реальными предметами: 

«Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем 

отличается?», «Пирамидка (большая и маленья)», «Подбери 

крышки к кастрюлям», «Прокати шары в воротики», «Собери 

картинку», «Стирка одежды для куклы» и др. 

Проигрывать в ситуациях, отражающих любовь, доброе, 

заботливое отношение членов семьи друг к другу.  

Знать пиктограммы «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», 

«бабушка» (исходя из возможностей учащихся). 

Явления природы.  

Наблюдать за погодными явлениями (холодно, тепло, идет 

дождь, идет снег). 

Изображать погодные явления с помощью имитационных 

действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 

улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения паль-

цами рук по поверхности пола или стола с проговариванием 

«кап-кап» и т. п. 

 

2 класс 

1) Представления о 

явлениях и объектах 

неживой природы, 

смене времен года и 

соответствующих 

сезонных изменениях 

в природе, умений 

адаптироваться к 

конкретным 

природным и 

климатическим 

условиям.  

 Интерес к объектам 

и явлениям неживой 

природы. 

  Расширение 

представлений об 

объектах неживой 

природы (вода, 

воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, 

водоемы, формы 

земной поверхности, 

полезные ископаемые 

Я — ребенок.  

Имя, фамилия, пол. Использовать эти сведений в общении со 

взрослыми. 

Выполнять упражнения на ориентировку в собственном теле.  

Знать названия частей тела (голова, руки, ноги), умения 

использовать пиктограммы и показывать части тела на себе. 

(Интеграция с уроками по предмету «Математические 

представления и конструирование», разд. «Пространственные 

представления».) 

Играть с картинками, изображающими основные эмопии и их 

главные признаки (выражение глаз, положение губ, бровей и др).  

Знать названия эмоциональных состояний: смеется, плачет 

радуется, грустит. 

Реагировать на имя, фамилию, пол.  

Мои игрушки. Играет с любимыми игрушками, с образными 

игрушками. Узнает знакомые игрушек по описанию (два-три 

признака). 

Участвовать в играх с сюжетными игрушками, играх-имитациях, 

играх на звукоподражание. 

Иметь представления учащихся о детской мебели, ее 

пространственном расположении и возможности применения для 

игр: можно играть с куклами, мягкими образными игрушками на 

диване, на стульях, за столом.  

По – возможности, совместно с учителем рассказывает о своих 



и др.).  

 Представления о 

временах года, 

характерных 

признаках времен 

года, погодных 

изменениях, их 

влиянии на жизнь 

человека.  

 Умение учитывать 

изменения в 

окружающей среде 

для выполнения 

правил 

жизнедеятельности, 

охраны здоровья.  

2) Представления о 

животном и 

растительном мире, их 

значении в жизни 

человека.  

 Интерес к объектам 

живой природы.  

 Расширение 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

(растения, животные, 

их виды, понятия 

«полезные» - 

«вредные», «дикие» - 

«домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и 

бережного отношения 

к растениям и 

животным, ухода за 

ними. 

  Умение соблюдать 

правила безопасного 

поведения в природе 

(в лесу, у реки и др.). 

 3) Элементарные 

представления о 

течении времени. 

  Умение различать 

части суток, дни 

недели, месяцы, их 

соотнесение с 

временем года. 

  Представления о 

течении времени: 

смена событий дня, 

действиях, используя вербальные и невербальные средства 

общения.  

Играть с реальными предметами, с предметами-заместителями с 

последующей ориентацией на обыгрывание их (вместе с учителем) в 

ролевых играх.  

Называть (показ) картинки с изображением соответствующего 

предмета. 

Участвовать в образовательных ситуациях на взаимодействие с 

игровыми персонажами, в ходе которых учащийся «решает» их 

«проблемы»: помогает мишке выбрать корзинку нужного размера для 

большого количества шишек; выбирает теплую шапку для куклы, 

собирающейся на «прогулку» и т. п. Пытаться  объяснить свои 

действия с помощью вербальных и невербальных средств общения 

(вместе с учителем). 

Мой дом  

Знать предметы быта и убранства дома, их целевое назначение 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, предметы 

народного творчества).  

Я — в школе.  

Ориентироваться в классе, коридоре, на лестнице, в столовой, 

знает персонал, называет по имени. 

Участвовать в играх (парные) учащихся на полоролевую иден-

тификацию: мальчики и девочки (по двое).  

Составлять двухсловные предложения, включающих 

усвоенные учащимся существительные в именительном падеже, 

указательные местоимения: указательное местоимение + 

именительный падеж существительного, произносимое с 

вопросительной интонацией (Это девочка?); указательное 

местоимение + именительный падеж существительного (Вот 

девочка. Это мальчик.). 

Принимать участие (пассивное, активное) в общих праздниках, 

играх и развлечениях (вместе со взрослыми): новогодний, спортив-

ный и другие праздники.  

Явления природы.  

Выполнять совместные практические действия (учащихся и 

учителя) с песком в столе-ванне: скатать мокрый песок в комочки 

(лепка шариков из песка); заполнить мокрым песком формочки, а 

затем, перевернув их, выложить песок так, чтобы получился 

куличик; пересыпать песок совком, ложкой или 1 другими 

предметами из одной емкости в другую; указательными пальцами 

сделать углубления в песке, оставить на песке следы от ладоней и т. 

д.  

Показать (называние) учащимися по словесной просьбе учителя 

предметов для упражнений с природными материалами. 

Наблюдать за явлениями природы зимой: снег, холодный дождь 

(в зависимости от погодных условий). 

Иметь представления о солнце, луне, тучах, дожде, каплях, снеге 

и снежинках и их изображении на картинках и рисунках. 

Участвовать в доступных народных играх. 

Рисовать с учителем красками (вместе с учителем): создание 

цветных пятен большой кистью, губкой, рукой и последующее 

ассоциирование этих пятен с реальными объектами (солнце, тучи).  



суток, в течение 

недели, месяца и т.д.  

 

Называть их с помощью учителя. (Интеграция с уроками 

«Графика и письмо».)  

Играть с теплой, холодной, горячей водой (в пределах 

допустимых температур), называя (с помощью жестов и слов) 

состояние воды. 

 Знать пиктограммы и соотнесение их с объемными и 

плоскостными изображениями: солнце, снег.  

наблюдать за явлениями природы весной: тает снег, холодный 

и теплый дождь (в зависимости от погодных условий), 

распускаются листочки. 

Участвует в игровых упражнениях с флюгерами, ветряными 

вертушками. Обучение составлению двухсловных предложений 

(Есть ветер? Нет ветра? Дует ветер.). 

Мир животных.  

Наблюдает  за домашними животными, за птицами (воробей, 

ворона) беседы об их жизни и повадках, игры, отражающие 

жизнь домашних животных и их детенышей, птиц. Кормление 

птиц во время экскурсий и наблюдений. 

Знать пиктограммы «собака», «лошадь», «кошка». 

(Интеграция с учебным предметом «Альтернативное чтение».) 

Участвовать в имитационных играх, играх на звукоподражание 

(чик-чирик, гу-кар, гав-гав и т. п.), играх, отражающих жизнь 

домашних животных, птиц, дающие представления об их размерах 

(в сравнительном плане) с использованием речевых и неречевых 

средств общения. (Интеграция с учебным предметом 

«Альтернативное чтение».) 

Повторять за учителем фразы о животных и птицах (с помощью 

вербальных и невербальных средств общения), подражать их 

голосам. 

3 класс 

1) Представления 

о явлениях и 

объектах неживой 

природы, смене 

времен года и 

соответствующих 

сезонных 

изменениях в 

природе, умений 

адаптироваться к 

конкретным 

природным и 

климатическим 

условиям.  

 Интерес к 

объектам и 

явлениям 

неживой 

природы. 

  Расширение 

представлений об 

объектах неживой 

Развитие общих речевых навыков.  

Выполнять упражнения на развитие правильного дыхания, 

формирование осанки: вырабатывается глубокое диафрагмально-

реберное дыхание (лежа, стоя), бесшумный спокойный вдох и плавный 

выдох. 

Определять  местонахождения источника звука;  

Слушать речь (потешки, стишки, сказки). 

Выполнять речевые действия по подражанию и на основе речевого 

сопровождения игровых упражнений (например, «Сказки о веселом 

язычке»). Выполнять упражнения на развитие речевой моторики: 

орального и артикуляторного праксиса. 

Это — я.  

Играть с картинками, изображающими основные эмоции и их 

главные признаки (выражение глаз, положение губ, бровей). 

 Знать основные эмоциональных состояний: смеется, плачет, 

радуется, грустит. 

Смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать 

и называть одежду (на себе, на картинке, разложенную на стуле). 

Рассказывать (с использованием вербальных и невербальных средств 

общения) стихи о личной гигиене, о предметах гигиены, а затем 

побуждение их к самостоятельному рассказыванию.  

Мои игрушки.  



природы (вода, 

воздух, земля, 

огонь, лес, луг, 

река, водоемы, 

формы земной 

поверхности, 

полезные 

ископаемые и 

др.).  

 Представления о 

временах года, 

характерных 

признаках времен 

года, погодных 

изменениях, их 

влиянии на жизнь 

человека.  

 Умение 

учитывать 

изменения в 

окружающей 

среде для 

выполнения 

правил 

жизнедеятельност

и, охраны 

здоровья.  

2) Представления 

о животном и 

растительном 

мире, их значении 

в жизни человека.  

 Интерес к 

объектам живой 

природы.  

 Расширение 

представлений о 

животном и 

растительном 

мире (растения, 

животные, их 

виды, понятия 

«полезные» - 

«вредные», 

«дикие» - 

«домашние» и 

др.). 

 Опыт 

заботливого и 

бережного 

отношения к 

растениям и 

Играть с сюжетными игрушками, усложнение сюжета по 

сравнению со вторым классом.  

Моя семья.  

Рассматривать фотографии и соотносить их с картинками и 

пиктограммами. Беседы о семье учащегося (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра).  

общаться с учителем, друг с другом (парное). 

Мой дом.  

Знать основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель, 

самые необходимые бытовые приборы, предметы народного 

творчества).  

Знать целевое назначение предметов быта (посуда столовая, чайная; 

мебель для кухни и комнат). 

Знать основы безопасного поведения в доме (недопустимость игр с 

огнем, поведение на балконе и т. д.).  

Мир людей.  

Обыгрывать постройки, малейшее проявление их самостоятельности 

и речевого общения. (Интеграция с предметом «Математические 

представления и конструирование».) 

Участвовать в ролевых игры, в которых учащиеся знакомятся с 

профессиями врача, шофера, общаясь друг с другом в игровой ситуации 

(«Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу» и др.) Целенаправленные 

наблюдения за пришкольной территорией и трудом взрослых на ней. 

Природные материалы.  

Иметь представления о воде, песке и других сыпучих материалах.  

Выполнять упражнения с песком или манкой в глубоком подносе: 

рисование линий, следы от ладоней, рисование геометрических фигур. 

Выполнять приемы самомассажа рук с использованием различных 

массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и 

импровизированных (шишки, каштаны, орехи).  

Мир животных.  

Рассматривать фотографии, картинки о животных и птицах.  

Работать со знакомыми пиктограммами. 

Есть желание повторять за учителем фразы о повадках животных и птиц 

(с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать 

их голосам, называть их самостоятельно, используя звукоподражания и 

слова. 

Заботливо относиться к животным и птицам 

Знать правила безопасного поведения в процессе практических дей-

ствий: кормление птиц, показ образца безопасного обращения с 

домашними животными, которых учащиеся встречают на экскурсиях и 

прогулках и т. п. 

Мир растений.  

Имеет представления о том, что растения — живые организмы (им 

больно, они могут погибнуть, если за ними не ухаживать).  

Наблюдает за ростом растений, которые находятся в классе (детском 

доме-интернате), на улице. 

Участвовать в выполнении элементарных трудовых поручений по 

уходу за растениями (вместе с учителем).  

Рассматривать иллюстраций, на которых изображены растения. 

Называние их с использованием доступных речевых и неречевых 



животным, ухода 

за ними. 

  Умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

природе (в лесу, у 

реки и др.). 

 3) Элементарные 

представления о 

течении времени. 

  Умение 

различать части 

суток, дни недели, 

месяцы, их 

соотнесение с 

временем года. 

  Представления 

о течении 

времени: смена 

событий дня, 

суток, в течение 

недели, месяца и 

т.д.  

 

средств.  

Знать  пиктограмьы: «дерево», «елка», «цветок» и т. п. 

Приборы.  

Наблюдать за работой бытовых технических приборов, показ и 

краткий рассказ о правилах их использования, сообщение 

элементарных сведений о технике безопасности. 

Участвует в отобразительных играх с использованием игровых 

аналогов технических приборов, включение их в различные игровые 

ситуации (при прямом и косвенном руководстве учителем).  

Явления природы.  

Наблюдать за явлениями природы осенью, зимой (в зависимости от 

природных условии). 

Иметь представления о погодных явлениях: тучи, дождь и снег. 

 Показать и называть эти явления на картинах и картинках, в 

видеосюжетах из жизни людей и животных в разные времена года и в 

разных природных условиях. 

Знать несколько потешек, песенок стихотворений, сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах! (Интеграция с уроками по предметам 

«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование»). 

Мир цвета и звука.  

Узнать разнообразные звуки (шум дождя, шум воды, голоса птиц и 

зверей). 

Называть музыкальные инструменты, используя пиктограммы 

(«барабан», «гармошка» и т. п.) и речевые средства общения.  

Узнавать их по звучанию и выбирать соответствующую картинку и 

пиктограмму, звукоподражание музыкальным инструментам.  

Совместные с учащимися игры и предметно-практическая 

деятельность с цветом в природе (красный, желтый, белый). 

Упражнения и игры с предэталонами (выделение цвета, характерного 

для травы, солнца, воды, снега), эталонами цвета. 

Составлять двухсловных предложений, включающих усвоенные 

учащимися существительные в именительном падеже, указательные 

местоимения: указательное местоимение + именительный падеж 

существительного, произносимое с вопросительной интонацией (Это 

автомобиль? Это светофор?); указательное местоимение + 

именительный падеж существительного (Вот светофор. Это 

пешеходный переход.) 

Участвует в  дидактических играх и игровых упражнениях на 

идентификацию предметов, ориентируясь на цвет (по образцу и 

словесной инструкции), сравнивая их (вместе с учителем) и 

устанавливая их сходство и различие: такой — не такой. 

4 класс 

Окружающий 

природный мир  

1) 

Представления о 

явлениях и 

объектах 

неживой 

природы, смене 

времен года и 

    Это — я.  

Знать пиктограммы «нос», «уши», «зубы».  

По-возможности составляет двухсловных предложения в виде 

сообщений от собственного имени («Я...», «Мы...»), второго лица 

(«Ты...», «Вы...»), от третьего лица («Он...», «Они...»), при этом наличие 

адресата обязательно. Использование для этого «графических 

подсказок», символических изображений и других наглядных опор. 

Обращать внимание  на свой внешний вид: умение смотреть в зеркало 

на себя, друг на друга, на учителя, показывать и называть одежду (на 



соответствующи

х сезонных 

изменениях в 

природе, умений 

адаптироваться к 

конкретным 

природным и 

климатическим 

условиям.  

 Интерес к 

объектам и 

явлениям 

неживой 

природы. 

  Расширение 

представлений 

об объектах 

неживой 

природы (вода, 

воздух, земля, 

огонь, лес, луг, 

река, водоемы, 

формы земной 

поверхности, 

полезные 

ископаемые и 

др.).  

 Представления 

о временах года, 

характерных 

признаках 

времен года, 

погодных 

изменениях, их 

влиянии на 

жизнь человека.  

 Умение 

учитывать 

изменения в 

окружающей 

среде для 

выполнения 

правил 

жизнедеятельнос

ти, охраны 

здоровья.  

2) 

Представления о 

животном и 

растительном 

мире, их 

значении в 

себе, на картинке, на пиктограмме и т. п.). 

Рассказывать двух-четырехстрочных стихов (с использованием 

вербальных и невербальных средств общения) о личной гигиене, о 

предметах гигиены (с помощью учителя и, если это возможно, 

самостоятельно).  

Мои игрушки.  

Участвует в обучающих играх с использованием предметов-

заместителей . 

Играть в простые по правилам настольно-печатные игры: «Лото», 

«Парные картинки», «Цвет и форма» и т. п. 

Составлять совместно с обучающимися простейших рассказов с 

опорой на специально подготовленные серии картинок и фотографий, на 

которых запечатлены игры школьников (спортивные, игры на перемене, 

театральные представления).  

Совместное с учителем изготавливать поделки  из природного и 

бросового материала и организация вместе с ними «выставки» поделок 

на специальном стенде.  

Составлять двухсловных предложений по сюжетам поделок («Это...» 

и т. д.), используя показ и называние поделок (с помощью учителя). 

Игровые сюжеты (цепочки связанных по смыслу игровых действий) с 

образными игрушками и игровыми аналогами реальных предметов. Игры 

с несложным ролевым диалогом: называние себя в игровой роли в играх 

«Дочки-матери», «Автобус», «Улица», «Доктор» и др. 

Моя семья 

 Ролевые игры, отражающие доброе, заботливое отношение членов 

семьи друг к другу. 

Общаться с учителем, друг с другом (парное). 

Мой дом.  

Знать правила безопасного поведения дома.  

Иметь представления о предметах быта и убранства дома (посуда, 

мебель, 

бытовые приборы), об их назначении. _ 

Мир людей.  

Участвует в предметных, отобразительных и простейших ролевых 

играх, в которых обучающиеся проигрывают знакомые им ситуации о 

труде врача, шофера, продавца, общаясь друг с другом по игровым си-

туациям.  

Играть с реальными предметами, с предметами-заместителями, 

называние их. Совместные с обучающимися игры с сюжетом из 

нескольких действий. Разыгрывание ситуации, в которых ученик 

отвечает на вопросы «Кто это?», «Что делает врач?», «Как шофер ведет 

автомобиль?» и др. 

Знать правила безопасности в доме, в природе и на улице: «Идем в 

магазин», «На приеме у врача», «Переходим улицу по пешеходному 

переходу» и др. 

Приборы. Наблюдать за работой бытовых технических приборов, 

иметь запас элементарных сведений о технике безопасности. 

Выполнять упражнения с применением игровых аналогов 

технических приборов, включение их в различные игровые ситуации 

(при прямом и косвенном руководстве учителя). 

Явления природы Наблюдать за явлениями природы осенью, зимой 

(в зависимости от природных условий), за движением солнца, 



жизни человека.  

 Интерес к 

объектам живой 

природы.  

 Расширение 

представлений о 

животном и 

растительном 

мире (растения, 

животные, их 

виды, понятия 

«полезные» - 

«вредные», 

«дикие» - 

«домашние» и 

др.). 

 Опыт 

заботливого и 

бережного 

отношения к 

растениям и 

животным, 

ухода за ними. 

  Умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

природе (в лесу, 

у реки и др.). 

 3) 

Элементарные 

представления о 

течении 

времени. 

  Умение 

различать части 

суток, дни 

недели, месяцы, 

их соотнесение с 

временем года. 

  
Представления о 

течении 

времени: смена 

событий дня, 

суток, в течение 

недели, месяца и 

т.д.  

 

рассматривание светильников в форме солнца, луны. 

Иметь представления о погодных явлениях: тучи, дождь и снег.  

Показать эти явления на картинах и картинках, в видеосюжетах из 

жизни людей и животных в разное время года и их называние. 

Иметь представления об одежде для разных погодных условий. В 

этюдах, пантомимах, жестово-образных играх, рисунках уточнение 

представлений учащихся о солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и 

снежинках. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное 

чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование».) 

Знать стихотворения (двух-четырехстрочных), сказки о явлениях 

природы, о небесных светилах. (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».) 

Мир цвета и звука. Участвовать в играх и игровых упражнениях на 

узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса птиц и 

зверей). 

Слушать и подыгрывать на музыкальных инструментах мелодий, 

звучащих на CD-дисках. 

Выполнять упражнения с предэталонами (выделение цвета, 

характерного для травы, солнца, воды, снега), эталонами цвета. 

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание 

образовательных коммуникативных ситуаций для развития 

диалогической речи учащихся (например, «У врача», «В гостях»). 

Совместное с обучающимися составление коротких описательных 

рассказов об игрушках, любимых вещах, интересных для них ситуациях 

с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование обучающихся к выражению эмоционально-

оценочного отношения к героям прослушанных художественных 

произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

Обучение пересказу небольших текстов с опорой на 

предварительное обсуждение его содержания и серию картинок (исходя 

из индивидуальных возможностей обучающихся). 

Мир людей.  

Рассматривать иллюстрации, участвовать в моделировании ситуаций 

с использованием игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: 

«Улица полна неожиданностей», «Мой дом и прилегающая к нему 

территория» и т. п. 

Рассматривать игрушки, изображающих транспортные средства: 

автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др.  

выполнять игровые упражнения, в процессе которых знакомятся с 

правилами дорожного движения, трудом водителей транспортных 

средств. 

Участвовать в экскурсиях в булочную (наблюдение за работой 

продавца, кассира, действиями покупателей), в медицинский кабинет 

(наблюдение за трудом врача, медсестры и др.), в парикмахерскую 

(наблюдение за работой парикмахера), на ближайшую улицу 

(наблюдение за движением транспортных средств). 

Участие в ролевых и дидактических играх («В магазине», «Прием у 

врача», «В парикмахерской», «В автобусе» и др.), в которых 

закрепляются полученные учениками представления. 

 Использовать  представления о счете, величине, об орудиях труда 

людей и т.п. 



Мир животных 

Выполняет упражнения на звукоподражание и имитационные 

действия: летают, жужжат, ползают.  

Рассматривать муляжи и картинки, изображающих насекомых, 

называть их, используя речевые и неречевые средства общения. 

Участвовать в театрализованных играх с простым сюжетом о 

животных и птицах. 

Играть в настольно-печатные игры: лото о животных и птицах. 

Узнавать пиктограммы «свинья», «коза», «корова», «петух», «лиса», 

«заяц», «волк». (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

повторять за учителем фразы о повадках животных, птиц, насекомых 

(с помощью вербальных и невербальных средств), подражать их 

голосам. 

Мир растений.  

Иметь  представления о том, что растения — живые организмы.  

Наблюдать за ростом растений в классе, на улице.  

Наблюдать за трудом взрослых в природе.  

выполнять несложные трудовые поручения по уходу за растениями 

(опрыскивание, полив, рыхление).  

Участвовать в элементарном экспериментировании (посадка лука, 

луковичных растений, укропа). 

Играть с игрушками из дерева. 

 

Человек 

1 класс 

Требования стандарта Планируемые результаты 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и 

различий «Я» от других. 

  Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

  Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

  Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и 

выражать свои интересы, желания. 

  Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы. 

  Представления о возрастных изменениях человека, 

адекватное отношение к своим возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

  Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, 

ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

  Умение определять свое самочувствие (как хорошее 

или плохое), показывать или сообщать о болезненных 

Уметь называть своё имя. 

Уметь реагировать  на своё 

имя поворотом головы 

Уметь говорить о себе от 

первого лица 

Уметь определять у  себя 

половую принадлежность 

Проявлять интерес к изучению 

себя, своих  физических 

возможностей (рука,нога, 

физические потребности –

пить, кушать) 

Уметь сообщать о 

необходимости в своих 

потребностях и 

желаниях(проситься в туалет, 

пить, кушать) 

Уметь  снимать и одевать 

нижнее бельё (после 

посещения туалета) 

Иметь представление о 

процессах и алгоритмах мытья 

рук 

Уметь обслуживать 

себя(держать ложку, пить из 



ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук перед едой и после посещения 

туалета). 

  Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в 

семье. 

  Представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

кружки) 

Знать атрибуты в доступном 

предметном мире (кружка, 

тарелка, ложка, раковина) 

2 класс 

4.1. Человек  

1) Представление о себе как «Я», осознание 

общности и различий «Я» от других. 

  Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

  Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

  Умение определять «моё» и «не моё», осознавать 

и выражать свои интересы, желания. 

  Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

  Представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

  Умение обслуживать себя: принимать пищу и 

пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

  Умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук перед едой и после посещения 

туалета). 

  Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье. 

Уметь соотносить себя со своим 

именем, отражением в зеркале 

Уметь показывать и выделять себя на 

фотографиях 

Уметь соотносить себя к 

определенному полу Я,девочка. 

Я,мальчик. 

Уметь  соотносить по гендерным 

признакам с картинкой 

Уметь определять «Моё» (мой мяч, 

моя кофта) 

Уметь  снимать и одевать нижнее 

бельё (после посещения туалета, 

натягивать колготки, штаны-брюки, 

заправлять рубашку ) 

Иметь представления о процессах и 

алгоритмах умывания,одевания 

Иметь представление о частях 

собственного тела их назначении, 

расположении, о собственных 

возможностях (у меня есть рука- я 

умею держать ложку, держать 

карандаш) 

Проявлять положительный настрой 

на выполнение элементарных 

гигиенических процедур, чувство 

радости самостоятельности 

совместных действий (чистые руки) 

Уметь элементарно описывать своё 

самочувствие, способность привлечь 

внимание педагога, в случаи 

неважного самочувствия и 

недомогания (болит голова-показ 

рукой)  

Иметь представления о себе о 

ближайшем социальном окружении 

(Я дома, Я в школе) 

Уметь выражать своё настроение и 

потребность с помощью доступных 



  Представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

пантомимических и мимических и 

др.средств. 

Уметь следить за своим внешним 

видом ,(расстегнулись туфли, 

сползли колготки) и по мере 

возможности исправлять 

 

3 класс 

4.1. Человек  

1) Представление о себе как «Я», осознание 

общности и различий «Я» от других. 

  Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

  Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

  Умение определять «моё» и «не моё», 

осознавать и выражать свои интересы, желания. 

  Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

  Представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные 

задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

  Умение обслуживать себя: принимать пищу и 

пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня 

с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

  Умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов утром 

и вечером, мытье рук перед едой и после 

посещения туалета). 

  Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье. 

  Представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

Уметь представлять себя как «Я», 

осознание общности и различий «Я» 

от других 

Уметь сообщать о себе: своё имя, 

фамилию, пол 

Уметь реагировать  на своё имя 

,фамилию поворотом головы 

Уметь выражать свои потребности 

значимые для здоровья и сохранения 

его использования невербальным и 

вербальным средствами общения 

(хочу есть, пить, гулять, спать ) 

Уметь устанавливать простейшие 

родственные отношения между 

людьми(бабушка, мама, папа) 

Уметь определять «Моё», « Не 

моё»(мои игрушки, моя майка, не моя 

книга, ручка) 

Иметь представления о процессах и 

алгоритмах еды (первое блюдо, второе 

блюдо, компот) 

Уметь соблюдать аккуратность в 

приеме пищи, пользоваться 

салфеткой) 

Уметь снимать и одевать нижнее бельё 

(после посещения туалета, натягивать 

колготки, штаны-брюки, заправлять 

рубашку) 

Уметь открывать кран смешивать 

холодную и горячую воду, выполнять 

гигиенические процедуры по 

необходимости(перед едой, после 

прогулки, после посещения туалета) 

Уметь соблюдать гигиенические 

правила по уходу за собственным 

телом (выдавливать зубную пасту на 

щетку, чистить зубы, причесывать 

волосы) 

Уметь следить за своим внешним 

видом(смотреть в зеркало, видеть 

недостатки, устранять их) 

Иметь представления о себе о 

ближайшем социальном окружении (Я 

на игровой площадке, Я в столовой, Я 



в спортивном зале) 

Проявлять положительный настрой на 

выполнение элементарных заданий, 

чувство радости самостоятельности 

совместных действий (убрали вещи, 

игрушки) 

 

4 класс 

1) Представление о себе как «Я», осознание 

общности и различий «Я» от других. 

  Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

  Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

  Умение определять «моё» и «не моё», осознавать 

и выражать свои интересы, желания. 

  Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы. 

  Представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

  Умение обслуживать себя: принимать пищу и 

пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

  Умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 

вечером, мытье рук перед едой и после посещения 

туалета). 

  Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях 

в семье. 

  Представления о членах семьи, родственных 

отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

Уметь сообщать о себе имя, 

фамилия, пол, возраст, место 

жительство 

 Уметь показывать  части 

собственного тела( правая и левая  

рука, правая и левая нога, 

туловище, голова-волосы, лицо-

глаза, уши, рот, нос. ) Знать  о 

назначении и собственных 

возможностях и умениях(Это мои 

глаза-я умею смотреть. Это мои 

руки – я умею рисовать, брать 

книгу. Это мои ноги-я умею ходить, 

бегать, прыгать) 

Проявлять интерес к правилам 

безопасного поведения , к развитию 

своей самостоятельности 

Иметь представление о физических 

возможностях других людей, 

сверстников и взрослых(бабушка не 

может прыгать, потому что она 

старенькая. Мальчик не может 

бегать, потому что он в инвалидной 

коляске) 

Уметь обслуживать себя 

(соблюдать аккуратность в приеме 

пищи, пользоваться салфеткой, 

вытирать со стола) 

Уметь сообщать о своих желаниях 

(Мне жарко и я хочу пить) 

Уметь обращать и следить за своим 

внешним видом 

Уметь сообщить о своём 

настроении (Сегодня хорошая 

погода и у меня хорошее 

настроение) 

 Уметь представлять свою семью 

(Это моя бабушка, мама, сестра, 

брат, папа) 

Проявлять интерес к сверстнику как 

объекту взаимодействия, уметь 

развивать субъективно-

объективные отношения 

(совместная игра) 



Домоводство 

Требования стандарта Планируемые результаты 

1) Умение принимать посильное 

участие в повседневных делах дома.  

 Умение выполнять доступные 

бытовые виды работ: приготовление 

пищи, уборка, стирка, глажение, чистка 

одежды, обуви, сервировка стола, др. 

  Умение соблюдать технологические 

процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на 

кухне, др.  

 Соблюдение гигиенических и 

санитарных правил хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств 

бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем 

хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, 

соблюдая правила безопасности.  

 

 Уметь выполнять доступные бытовые виды 

работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка 

стола. 

 

Окружающий социальный мир 

1 класс 

Требования стандарта Планируемые результаты 

1) Представления о мире, созданном 

руками человека  

 Интерес к объектам, созданным 

человеком.  

  Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка, 

и др.), о транспорте и т.д.  

 Умение соблюдать элементарные 

правила безопасности поведения в 

доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах.  

2) Представления об окружающих 

людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной 

жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей.  

 Представления о деятельности и 

профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.).  

 Представления о социальных 

ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным 

ролям в различных ситуациях.  

Определять, называть или находить на картинках 

предметы ухода за волосами (расческа, массажная 

щетка).  

Составлять по пиктограммам последова-

тельности действий при расчесывании или рассказ о 

ней.  

Выполнять упражнения в выборе моющих 

средств для мытья рук и головы. 

использовать бумажное полотенца (отрывание, 

вытирание рук, выбрасывание в мусорную 

корзину). 

Участвовать в дидактических играх и 

упражнениях на выбор и называние предметов 

личной гигиены (различные виды мыла и 

полотенец). 

Участвовать в упражнениях в открывании и 

закрывании кранов по словесной просьбе учителя с 

использованием специального тренажера, 

снабженного разными по форме и способу 

открывания кранами.  

«Проговаривать»  последовательности действий 

по пиктограммам.  

По –возможности, сопряженное проговаривать 

собственные действия (Я возьму мыло, буду мыть 

руки, вытру руки, закрою кран и др.). (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Иметь представления о предметах ухода за 

чистотой жилища (веник, щетка, швабра, ведро, 



 Опыт конструктивного 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками.  

 Умение соблюдать правила 

поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, 

соответствующие возрасту и полу 

ребенка.  

3) Развитие межличностных и 

групповых отношений.  

 Представление о дружбе, 

товарищах, сверстниках.  

 Умение находить друзей на 

основе личностных эмпатий. 

  Умение строить отношения на 

основе поддержки и взаимопомощи, 

умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

  Умение взаимодействовать в 

группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной 

деятельности.  

 Умение организовывать 

свободное время с учетом своих и 

совместных интересов. 

 4) Накопление положительного 

опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни.  

 Представление о праздниках, 

праздничных мероприятиях, их 

содержании, участие в них. 

  Использование простейших 

эстетических ориентиров/эталонов 

о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

  Умение соблюдать традиции 

семейных, школьных, 

государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и 

правах ребенка. 

  Представления о праве на жизнь, 

на образование, на труд, на непри- 

косновенность личности и 

достоинства и др.  

 Представления об обязанностях 

обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки, гражданина и др. 

тряпки, моющие средства).  

Выбирать  изображения предметов на картинках 

и пиктограммах. 

Участвовать в сюжетно-дидактических играх по 

отработке алгоритма покупок предметов гигиены и 

предметов ухода за жильем: игра «Хозяйственный 

магазин». 

Участвовать в дидактических упражнениях, в 

которых учащимся по заданию учителя необходимо 

выбрать предметы или найти их на картинках (Будем 

вытирать пыль. Найди чем.). (Интеграция с уроками 

по предметам «Альтернативное чтение», «Развитие 

речи и окружающий мир».) 

Выполнять практические действия по 

применению уборочного инвентаря (Вытри доску. 

Протри пыль на подоконниках.). Выполнять  

упражнения с картинками, на которых изображены 

чистая и грязная комната.  

Выполнять практические упражнения и жестово-

образные игры, уточняющие алгоритм поведения во 

время еды.  

Выполнять действия, необходимые во время еды 

с использованием картинного плана и пиктограмм. 

(Интеграция с уроками по предмету «Аль-

тернативное чтение».) 

Участвовать в выполнении практических 

действий и жестово-образных игры, уточняющие 

алгоритм действий  при открывании и закрывании 

водопроводных кранов в определенной 

последовательности (сначала открывать кран с хо-

лодной водой, затем постепенно (медленно) с 

горячей водой). Обучение по цвету кнопок на кране 

определять, в каком из них холодная вода, а в каком 

горячая (красный цвет — горячая вода, синий — 

холодная). 

Определять транспортные средства, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, с последующим 

выделением наиболее значимых для обучения 

правилам дорожного движения ситуаций и объектов 

(показ и называние картинок с изображением 

движущихся автомобилей, взрослых, держащих за 

руку детей при переходе улицы). (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».) 

Частично усвоить элементарные правила 

поведения на улице, на дороге, в процессе сюжетных 

подвижных игр («Машины на дороге», «Красный, 

зеленый свет» и т. п.) с использованием отдельных 

элементов игры «Азбука дорожного движения» 

(рули, светофор, знаки дорожного движения). 

Составлять последовательности действий по 

пиктограммам или речевое сопровождение своих 



 6) Представление о стране 

проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, 

столице, больших городах, городе 

(селе), месте проживания.  

 Представление о государственно 

символике (флаг, герб, гимн).  

 Представление о значимых 

исторических событиях и 

выдающихся людях России. 

действий (беру тряпку, иду в ванную комнату, 

открываю кран, намочил тряпку, отжал тряпку, 

закрыл кран, вытер пыль на столе и т. д.). 

(Интеграция с уроками «Развитие речи и окружа-

ющий мир».) 

Иметь представление о правилах правильного 

поведения во время еды.  

Знать последовательность приема пищи (алгоритм 

отрабатывается по пиктограммам): ложкой берем 

столько еды, сколько можем сразу поместить в рот, 

едим аккуратно, жуем пищу медленно.  

Уметь открывать и закрывать двери в комнаты, 

подсобные помещения.  

Выполнять практические действия по обучению 

правильному пользованию простейшими замками. 

Определять и узнавать пожароопасные предметы 

и средства пожаротушения.  

Участвовать в играх по ознакомлению со 

способами информации о пожаре, с трудом 

пожарных, с запрещающими знаками пожарной 

безопасности. (Интеграция с уроками по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «Математи-

ческие представления и конструирование».) 

2 класс 

1) Представления о мире, созданном руками 

человека  

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

  Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, 

игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

 Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

2) Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях 

людей.  

 Представления о деятельности и 

профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).  

 Представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным 

ролям в различных ситуациях.  

 Опыт конструктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками.  

 Умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную 

Я — ребенок.  

Имя, фамилия, пол. Использовать эти 

сведений в общении со взрослыми. 

Выполнять упражнения на 

ориентировку в собственном теле.  

Знать названия частей тела (голова, 

руки, ноги), умения использовать 

пиктограммы и показывать части тела на 

себе. (Интеграция с уроками по предмету 

«Математические представления и 

конструирование», разд. «Простран-

ственные представления».) 

Играть с картинками, изображающими 

основные эмопии и их главные признаки 

(выражение глаз, положение губ, бровей и 

др).  

Знать названия эмоциональных со-

стояний: смеется, плачет радуется, 

грустит. 

Реагировать на имя, фамилию, пол.  

Мои игрушки. Играет с любимыми 

игрушками, с образными игрушками. 

Узнает знакомые игрушек по описанию 

(два-три признака). 

Участвовать в играх с сюжетными 

игрушками, играх-имитациях, играх на 

звукоподражание. 

Иметь представления учащихся о 



дистанцию и формы контакта, 

соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых 

отношений.  

 Представление о дружбе, товарищах, 

сверстниках.  

 Умение находить друзей на основе 

личностных эмпатий. 

  Умение строить отношения на основе 

поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание. 

  Умение взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности.  

 Умение организовывать свободное время с 

учетом своих и совместных интересов. 

 4) Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

 Представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в них. 

  Использование простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

  Умение соблюдать традиции семейных, 

школьных, государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах 

ребенка. 

  Представления о праве на жизнь, на 

образование, на труд, на непри- 

косновенность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях 

обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др. 

 6) Представление о стране проживания 

Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, 

больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  

 Представление о государственно символике 

(флаг, герб, гимн).  

 Представление о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России. 

детской мебели, ее пространственном 

расположении и возможности применения 

для игр: можно играть с куклами, мягкими 

образными игрушками на диване, на 

стульях, за столом.  

По – возможности, совместно с 

учителем рассказывает о своих действиях, 

используя вербальные и невербальные 

средства общения.  

Играть с реальными предметами, с 

предметами-заместителями с последующей 

ориентацией на обыгрывание их (вместе с 

учителем) в ролевых играх.  

Называть (показ) картинки с изображе-

нием соответствующего предмета. 

Участвовать в образовательных 

ситуациях на взаимодействие с игровыми 

персонажами, в ходе которых 

обучающийся «решает» их «проблемы»: 

помогает мишке выбрать корзинку нужного 

размера для большого количества шишек; 

выбирает теплую шапку для куклы, 

собирающейся на «прогулку» и т. п. 

Пытаться  объяснить свои действия с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения (вместе с учителем). 

Мой дом  
Знать предметы быта и убранства дома, 

их целевое назначение (посуда, мебель, 

самые необходимые бытовые приборы, 

предметы народного творчества).  

Я — в школе.  

Ориентироваться в классе, коридоре, 

на лестнице, в столовой, знает персонал, 

называет по имени. 

Участвовать в играх (парные) 

учащихся на полоролевую иден-

тификацию: мальчики и девочки (по 

двое).  

Составлять двухсловные 

предложения, включающих усвоенные  

существительные в именительном падеже, 

указательные местоимения: указательное 

местоимение + именительный падеж 

существительного, произносимое с 

вопросительной интонацией (Это 

девочка?); указательное местоимение + 

именительный падеж существительного 

(Вот девочка. Это мальчик.). 

Принимать участие (пассивное, 

активное) в общих праздниках, играх и 

развлечениях (вместе со взрослыми): 



новогодний, спортивный и другие 

праздники.  

3 класс 

1) Представления о мире, созданном руками человека  

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

  Представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, 

посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

 Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

2) Представления об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной 

жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей.  

 Представления о деятельности и профессиях людей, 

окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель 

и т.д.).  

 Представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных 

ситуациях.  

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками.  

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и 

во внеурочной деятельности, взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, соответствующие 

возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

 Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.  

 Умение находить друзей на основе личностных 

эмпатий. 

  Умение строить отношения на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание. 

  Умение взаимодействовать в группе в процессе 

учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.  

 Умение организовывать свободное время с учетом 

своих и совместных интересов. 

 4) Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни.  

 Представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в них. 

  Использование простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, 

в хозяйственно-бытовой деятельности. 

  Умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Это — я.  
Играть с картинками, 

изображающими основные эмоции 

и их главные признаки (выражение 

глаз, положение губ, бровей). 

 Знать основные эмоциональных 

состояний: смеется, плачет, 

радуется, грустит. 

Смотреть на себя в зеркало, друг 

на друга, на взрослого, показывать и 

называть одежду (на себе, на 

картинке, разложенную на стуле). 

Рассказывать (с использованием 

вербальных и невербальных средств 

общения) стихи о личной гигиене, о 

предметах гигиены, а затем 

побуждение их к самостоятельному 

рассказыванию.  

Мои игрушки.  
Играть с сюжетными 

игрушками, усложнение сюжета по 

сравнению со вторым классом.  

Моя семья.  
Рассматривать фотографии и 

соотносить их с картинками и 

пиктограммами. Беседы о семье 

учащегося (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра).  

общаться с учителем, друг с 

другом (парное). 

Мой дом.  
Знать основные предметы быта 

и убранства дома (посуда, мебель, 

самые необходимые бытовые 

приборы, предметы народного 

творчества).  

Знать целевое назначение 

предметов быта (посуда столовая, 

чайная; мебель для кухни и комнат). 

Знать основы безопасного 

поведения в доме (недопустимость 

игр с огнем, поведение на балконе и 

т. д.).  

Мир людей.  
Обыгрывать постройки, 

малейшее проявление их 

самостоятельности и речевого 

общения. (Интеграция с предметом 

«Математические представления и 



  Представления о праве на жизнь, на образование, 

на труд, на непри- косновенность личности и 

достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, 

сына/дочери, внука/внучки, гражданина и др. 

 6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших 

городах, городе (селе), месте проживания.  

 Представление о государственно символике (флаг, 

герб, гимн).  

 Представление о значимых исторических событиях 

и выдающихся людях России. 

конструирование».) 

Участвовать в ролевых игры, в 

которых обучающиеся знакомятся с 

профессиями врача, шофера, об-

щаясь друг с другом в игровой 

ситуации («Едем в гости», «Едем в 

парк», «Катаемся по городу», 

«Найдем пешеходный переход и 

перейдем улицу» и др.) 

Целенаправленные наблюдения за 

пришкольной территорией и 

трудом взрослых на ней. 

4 класс 

1) Представления о мире, созданном руками 

человека  

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

  Представления о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая 

площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

 Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

2) Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей.  

 Представления о деятельности и профессиях 

людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.).  

 Представления о социальных ролях людей 

(пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным 

ролям в различных ситуациях.  

 Опыт конструктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками.  

 Умение соблюдать правила поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта, соответствующие возрасту и 

полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых 

отношений.  

 Представление о дружбе, товарищах, 

сверстниках.  

 Умение находить друзей на основе 

личностных эмпатий. 

  Умение строить отношения на основе 

поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять 

Мои игрушки.  

Участвует в обучающих играх с 

использованием предметов-заместителей  

Играть в простые по правилам 

настольно-печатные игры: «Лото», 

«Парные картинки», «Цвет и форма» и т. 

п. 

Составлять совместно с 

обучающимися простейших рассказов с 

опорой на специально подготовленные 

серии картинок и фотографий, на 

которых запечатлены игры школьников 

(спортивные, игры на перемене, 

театральные представления).  

Совместное с учителем изготавливать 

поделки  из природного и бросового 

материала и организация вместе с ними 

«выставки» поделок на специальном 

стенде.  

Составлять двухсловных 

предложений по сюжетам поделок 

(«Это...» и т. д.), используя показ и 

называние поделок (с помощью учителя). 

Игровые сюжеты (цепочки связанных 

по смыслу игровых действий) с 

образными игрушками и игровыми 

аналогами реальных предметов. Игры с 

несложным ролевым диалогом: называ-

ние себя в игровой роли в играх «Дочки-

матери», «Автобус», «Улица», «Доктор» 

и др. 

Моя семья 

 Ролевые игры, отражающие доброе, 

заботливое отношение членов семьи 

друг к другу. 

Общаться с учителем, друг с другом 

(парное). 

Мой дом.  

Знать правила безопасного поведения 



внимание. 

  Умение взаимодействовать в группе в 

процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности.  

 Умение организовывать свободное время с 

учетом своих и совместных интересов. 

 4) Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

 Представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в них. 

  Использование простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

  Умение соблюдать традиции семейных, 

школьных, государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах 

ребенка. 

  Представления о праве на жизнь, на 

образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях 

обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др. 

 6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, 

больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  

 Представление о государственно символике 

(флаг, герб, гимн).  

 Представление о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России. 

дома.  

Иметь представления о предметах 

быта и убранства дома (посуда, мебель, 

бытовые приборы), об их назначении. _ 

Мир людей.  

Участвует в предметных, 

отобразительных и простейших ролевых 

играх, в которых обучающиеся 

проигрывают знакомые им ситуации о 

труде врача, шофера, продавца, общаясь 

друг с другом по игровым ситуациям.  

Играть с реальными предметами, с 

предметами-заместителями, называние 

их. Совместные с учащимися игры с 

сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуации, в которых 

ученик отвечает на вопросы «Кто это?», 

«Что делает врач?», «Как шофер ведет 

автомобиль?» и др. 

Знать правила безопасности в доме, в 

природе и на улице: «Идем в магазин», 

«На приеме у врача», «Переходим улицу 

по пешеходному переходу» и др. 

Приборы. Наблюдать за работой 

бытовых технических приборов, иметь 

запас элементарных сведений о технике 

безопасности. 

Выполнять упражнения с 

применением игровых аналогов 

технических приборов, включение их в 

различные игровые ситуации (при 

прямом и косвенном руководстве 

учителя). 

 

Адаптивная физкультура 

Требования стандарта Планируемые результаты 

1) Восприятие собственного тела, 

осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

 Освоение доступных способов 

контроля над функциями 

собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с 

использованием технических 

средств).  

 Освоение двигательных навыков, 

координации, последовательности 

движений.  

 Совершенствование физических 

качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости.  

Освоение знаний в области адаптивной физической 

культуры: выполнение правил поведения на уроках 

адаптивной физической культуры; знание 

последовательности действий и упражнений, 

выполняемых на уроке; умения правильно 

пользоваться спортивным инвентарем; осознание 

своих физических возможностей и ограничений. 

Освоение основных положений и движений: умение 

принимать основные исходные положения: лежа, 

сидя, стоя; умения выполнять действия по показу, 

при помощи пиктограмм, по словесной инструкции; 

умение принимать основные положения и движения 

головы, конечностей и туловища (основная стойка, 

стойка – ноги на ширине плеч, положение рук вниз, 

в стороны, вперед, на пояс, за голову, за спину, 



 Умение радоваться успехам: выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

  Умение определять свое 

самочувствие в связи с физической 

нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

 Повышение уровня 

самостоятельности в освоении и 

совершенствовании двигательных 

умений. 3) Освоение доступных 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, 

туризм, плавание. 

  Интерес к определенным видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, 

спортивные и подвижные игры, 

туризм, др. 

 Умение ездить на велосипеде, 

кататься на санках, ходить на 

лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др.  

выполняет действие по показу, по пиктограмме, по 

словесной инструкции);умение выполнять  по 

показу, при помощи пиктограмм, по словесной 

инструкции общеразвивающие упражнения в 

различных исходных положениях: без предметов, с 

предметами (гимнастическая палка, средний мяч) на 

месте, в движении.  

Виды передвижения: ползание и лазание, ходьба, 

бег, прыжки.  

Изменение положения в пространстве: построение 

и перестроение. 

Действия с мячом: бросание, ловля, метание мяча. 

Простые акробатические упражнения: кувырок 

назад, вперед, стойка на лопатках; простые 

упражнения на гимнастическом бревне; освоение 

простых видов опорного прыжка. 

Музыка и движение 

1 класс 

Требования стандарта Планируемые результаты 

 Музыка и движение  

1) Развитие слуховых и 

двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на 

доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в 

процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструмен тальных 

выступлений. 

  Интерес к различным видам 

музыкальной деятельности 

(слушание, пе- ние, движение под 

музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

  Умение слушать музыку и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

  Освоение приемов игры на 

 Умеет дышать спокойно, бесшумно, не 

поднимая плеч.  

 Понимает  дирижерский жест: «внимание», 

«вдох», «начало» и «окончание» пения. 

 Умеет спокойно и внимательно слушать 

музыку с начала и до конца. 

 Умеет различать силу звучания мелодии: 

громкое и тихое. 

 Умеет бережно пользоваться музыкальными 

инструментами: погремушка, колокольчик, 

бубен, барабан и.т.д. 

 Умеет музыкально – ритмически  двигаться в 

играх (ходить и бегать под музыку, двигаться 

по кругу, взявшись за руки, выполнять 

простейшие танцевальные движения: хлопать 

в ладоши, полуприседать).  

 Проявляет  устойчивый интерес к музыке и 

музыкальным занятиям; 

 



музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, 

подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в 

совместных музыкальных 

мероприятиях.  

 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

 Стремление к совместной и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

 Умение использовать полученные 

навыки для участия в 

представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

2 класс 

1) Развитие слуховых и 

двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на 

доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в 

процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных 

выступлений. 

  Интерес к различным видам 

музыкальной деятельности 

(слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

  Умение слушать музыку и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

  Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, 

подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в 

совместных музыкальных 

мероприятиях.  

 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

 Развивать понимание  смысла  текста 

песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного). 

 Умеет спокойно и внимательно  

слушать музыку. 

 Умеет различать темпы: быстрый, 

медленный. 

 Умеет различать громкое  и тихое 

звучание.  

 Умеет реагировать на начало и 

окончание музыки, менять движения 

в соответствии с  изменением  

музыкального метроритма. 

 Проявляет эмоциональную 

отзывчивость к музыке.  

 Проявляет эмоциональное восприятие 

музыки в различных видах 

музыкальной деятельности: попытки 

пения, подыгрывание на 

музыкальных инструментах, 

слушание музыки и др.; 

 



 Стремление к совместной и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

 Умение использовать полученные 

навыки для участия в 

представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

3 класс 

1) Развитие слуховых и 

двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на 

доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в 

процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструмен тальных 

выступлений. 

  Интерес к различным видам 

музыкальной деятельности 

(слушание, пе- ние, движение под 

музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

  Умение слушать музыку и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

  Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, 

подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в 

совместных музыкальных 

мероприятиях.  

 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

 Стремление к совместной и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

 Умение использовать полученные 

навыки для участия в 

представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

 Умеют петь на одном дыхании короткие 

музыкальные фразы. 

 Умеют петь в хоре. 

 Могут петь хорошо выученные песни в 

составе группы или индивидуально.  

 Умеют выразительно, эмоционально 

исполнять  выученную песню с 

простейшими элементами  динамических 

оттенков. 

 Имеют элементарные представления о 

разнообразии прослушиваемой музыки: 

песня, танец и марш. 

 Умеют различать звуки по высоте 

(высокие и низкие). 

 Умеет музыкально – ритмически бегать, 

старается не шоркать ногами, 

подпрыгивать на двух ногах, пружинить 

ногами, слегка приседая; притоптывать 

попеременно ногами, притопывать одной 

ногой, хлопать в ладоши; поворачивать 

кисти рук; плясать, используя знакомые 

танцевальные движения. 

 

 

4 класс 

1) Развитие слуховых и 

двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых 

1) Развитие восприятия, накопление 

впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-



умений, освоение игре на 

доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в 

процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструмен тальных 

выступлений. 

  Интерес к различным видам 

музыкальной деятельности 

(слушание, пе- ние, движение под 

музыку, игра на музыкальных 

инструментах).  

  Умение слушать музыку и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

  Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, 

подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в 

совместных музыкальных 

мероприятиях.  

 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

 Стремление к совместной и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности;  

 Умение использовать полученные 

навыки для участия в 

представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на 

доступных музыкальных инструментах, движении 

под музыку, пении. 

 Интерес  к  различным  видам  

музыкальной  деятельности  (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах). 

 Умение слушать музыку и 

выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать 

их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от 

совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 стремление к совместной и 

самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

 Умение использовать навыки, полученные 

на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

 

Изобразительная деятельность 

1 класс 

Требования стандарта Планируемые результаты 

1) Освоение средств 

изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной 

жизни.  

 Интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности. 

  Умение использовать 

инструменты и материалы в 

процессе доступной 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные 

Обучающиеся должны знать: 

Материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и 

инструменты 

используемые в изобразительной деятельности 

(стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, 

фломастеры) 

Соблюдать последовательность действий при работе 

с красками. 

3. Основные цвета (красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый). 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Различать инструменты (стека, карандаш, 

ножницы, кисти, краски, фломастеры). 



изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной 

изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

  Стремление к собственной 

творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение 

к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в 

совместных мероприятиях.  

  Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно 

со сверстниками, взрослыми. 

  Умение использовать полученные 

навыки для изготовления 

творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, 

поделок.  

2. Приспособления используемые в ИЗО 

деятельности (палитра, подложка). 

3. Различать и работать с разными видами 

материалов 

2 класс 

1) Освоение средств 

изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной 

жизни.  

 Интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности. 

  Умение использовать 

инструменты и материалы в 

процессе доступной 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные 

изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной 

изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

  Стремление к собственной 

творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты 

Обучающиеся должны знать: 

Материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и 

инструменты 

используемые в изобразительной деятельности 

(стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, 

фломастеры) 

Соблюдать последовательность действий при работе 

с красками. 

3. Основные цвета (красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый). 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Различать инструменты (стека, карандаш, 

ножницы, кисти, краски, фломастеры). 

2. Приспособления используемые в ИЗО 

деятельности (палитра, подложка). 

3. Различать и работать с разными видами 

материалов 



работы.  

 Умение выражать свое отношение 

к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в 

совместных мероприятиях.  

  Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно 

со сверстниками, взрослыми. 

  Умение использовать полученные 

навыки для изготовления 

творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, 

поделок. 

3 класс 

1) Освоение средств 

изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной 

жизни.  

 Интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности. 

  Умение использовать 

инструменты и материалы в 

процессе доступной 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные 

изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной 

изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

  Стремление к собственной 

творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение 

к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в 

совместных мероприятиях.  

  Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно 

со сверстниками, взрослыми. 

  Умение использовать полученные 

навыки для изготовления 

творческих работ, для участия в 

Обучающиеся должны знать: 

Материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и 

инструменты 

используемые в изобразительной деятельности 

(стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, 

фломастеры) 

Соблюдать последовательность действий при работе 

с красками. 

3. Основные цвета (красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый). 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Различать инструменты (стека, карандаш, 

ножницы, кисти, краски, фломастеры). 

2. Приспособления используемые в ИЗО 

деятельности (палитра, подложка). 

3. Различать и работать с разными видами 

материалов 



выставках, конкурсах рисунков, 

поделок. 

4 класс 

1) Освоение средств 

изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной 

жизни.  

 Интерес к доступным видам 

изобразительной деятельности. 

  Умение использовать 

инструменты и материалы в 

процессе доступной 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные 

изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной 

изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные 

реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

  Стремление к собственной 

творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение 

к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в 

совместных мероприятиях.  

  Готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно 

со сверстниками, взрослыми. 

  Умение использовать полученные 

навыки для изготовления 

творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, 

поделок. 

Обучающиеся должны знать: 

Материалы (пластилин, тесто, глина, бумага) и 

инструменты 

используемые в изобразительной деятельности 

(стека, карандаш, ножницы, кисти, краски, 

фломастеры) 

Соблюдать последовательность действий при работе 

с красками. 

3. Основные цвета (красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый). 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Различать инструменты (стека, карандаш, 

ножницы, кисти, краски, фломастеры). 

2. Приспособления используемые в ИЗО 

деятельности (палитра, подложка). 

3. Различать и работать с разными видами 

материалов 

Коррекционные курсы 

ФГОС не предъявляет требования к результатам коррекционной работы. Поэтому авторы 

АООП определили лишь примерные результаты. 

Сенсорное развитие (РСП по программе Л.Б.Баряевой) 

-ищет спрятанный в крупе предмет 

-разжимает и прикрепляет прищепки 

-прикрепляет к фигурам недостающие детали 

-узнаёт и находит одинаковые по звуку предметы 

-узнаёт продукты по запаху 

-различает предметы по весу ( тяжёлый, лёгкий) 



-различает тактильные ощущения (холодный, теплый, колючий, мягкий) 

-узнаёт продукты по вкусу 

- собирает кубики в ряд, складывает кубики друг на друга 

-выкладывает с помощью пуговиц, фасоли по контуру геометрические фигуры круг, 

треугольник, квадрат, овал 

-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

-повторяет позу, удерживает позу тела по наглядному примеру взрослого 

-заворачивает и разворачивает предметы в фольгу 

-из группы предметов по инструкции выбирает наибольший, наименьший 

-узнаёт и находит одинаковые по цвету предметы 

                                                                     1 класс: 

-  узнаёт части тела 

-повторяет движения тела по примеру взрослого 

-повторяет позу тела по примеру 

-переливает воду из полной емкости в пустую 

-достаёт из воды различные по размеру и форме предметы 

-выкладывает с помощью палочек простые изображения 

-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

-различает вкусы « горький -сладкий» 

-узнаёт продукты по запаху 

-различает предметы по весу (тяжёлый, лёгкий) 

-различает тактильные ощущения (холодный, тёплый, колючий, мягкий) 

-находит одинаковые по звуку предметы 

- из группы предметов выбирает наибольший, наименьший 

-собирает и разбирает пирамидку 

-строит из кубиков башню, выкладывает в ряд по инструкции 

-узнаёт и находит одинаковые по цвету предметы 

-узнаёт и находит одинаковые по форме предметы 

-различает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник 

                                                                     2 класс: 

-выполняет простые движения тела по примеру 

-принимает позу тела по примеру 

-ориентируется в пространстве по инструкции (вверх ,вниз, вперёд, назад) 

-ловит мяч руками 

-дифференцирует цвета чёрный, белый 

-дифференцирует предметы по размеру (большой, маленький) 

-узнаёт и находит одинаковые по цвету предметы 

-узнаёт и находит одинаковые по форме предметы 

-дифференцирует форму предметов (круг, квадрат, треугольник) 

-выполняет шнуровку 

-выполняет штриховку 

-выкладывает простые изображения по контуру 

-обводит по точкам простые изображения 

-складывает разрезные картинки из 2-х частей 

-находит горький, сладкий, кислый продукт по инструкции 

-выбирает лёгкий, тяжёлый предмет по инструкции 

-различает тактильные ощущения мягкий, колючий, холодный, тёплый) 

-соотносит продукт с соответствующим ему запахом 

                                                                3 класс: 

-повторяет позу тела, движения по примеру и по инструкции 

-различает направления в пространстве вверх, вниз, вперёд, назад 

-ловит мяч руками 



-повторяет пальчиковую гимнастику по примеру 

-выполняет шнуровку 

-выполняет штриховку 

-обводит по точкам простые изображения 

-проходит простой лабиринт (изображение на бумаге) 

-складывает картинку из 3-4 частей 

-складывает крупные пазлы из 3-4 частей 

-различает понятия день-ночь 

-различает времена года лето,зима 

-складывает и разбирает пирамидку 

-строит простые конструкции из кубиков по наглядному примеру 

-дифференцирует цвета чёрный, белый 

-узнаёт и классифицирует предметы, изображения по цвету 

-узнаёт и классифицирует предметы по форме 

-узнаёт и классифицирует предметы, изображения по размеру 

-классифицирует предметы по тактильным ощущениям (мягкий , колючий, холодный, 

тёплый) 

-соотносит продукты с соответствующим им запахом 

-соотносит продукты с соответствующим им вкусом 

-выкладывает изображения палочками, пуговицами, фасолью 

-узнаёт эмоции «радостный-злой»                                                      

 4 класс: 

-повторяет позу тела, движения по примеру и по инструкции 

-различает направления в пространстве (вверх, вниз, вперёд, назад) 

-ловит мяч руками 

-повторяет пальчиковую гимнастику по примеру 

-выполняет шнуровку 

-выполняет штриховку 

-обводит по точкам простые изображения 

-проходит простой лабиринт (изображение на бумаге) 

-складывает картинку из 3-4 частей 

-складывает крупные пазлы из 3-4 частей 

-дифференцирует части суток 

-различает времена года 

-складывает и разбирает пирамидку 

-строит простые конструкции из кубиков по наглядному примеру 

-дифференцирует цвета чёрный, белый 

-узнаёт и классифицирует предметы, изображения по цвету 

-узнаёт и классифицирует предметы по форме 

-узнаёт и классифицирует предметы, изображения по размеру 

-соотносит продукты с соответствующим им запахом 

-соотносит продукты с соответствующим им вкусом 

-выбирает из группы предметов лёгкие и тяжёлые по инструкции 

-выкладывает изображения палочкам , пуговицами, фасолью 

-различает материалы по тактильным ощущениям (дерево, металл, стекло, пластмасса) 

-различает эмоции «радостный-злой»  

Предметно-практическая деятельность 

1 класс 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 



- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, 

разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает 

пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик); 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные 

поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играет с конструктивными материалами. 

2 класс 

- выполняет упражнения для кистей рук; 

- сжимает, разжимает, стряхивает, помахивает кистями рук; 

- складывает пирамидку, матрешку, кубики, настольный конструктор; 

- составляет узоры из крупной и мелкой мозаики, выкладывает ряд из одноцветных, двух 

цветов, чередование двух цветов мозаики; 

- выкладывает из счетных палочек изображение предметов, геометрических фигур; 

- складывает разрезные картинки; 

- обводит по точкам (шаблону), раскрашивает не выходя за контур, штрихует 

(вертикально, горизонтально);  

- разминает пластилин двумя руками, разрывает пластилин на большие и мелкие части, 

раскатывает пластилин прямыми, круговыми движениями, расплющивает пластилин на 

дощечке, в ладошках;  

- лепит предметы круглой формы (большие м маленькие), колбаски (соединяет ее в круг), 

играет с лепными изделиями; 

- лепит из пластилина посуду (тарелка, миска), одноимённые предметы: большие и 

маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие, одного цвета; 

- выполняет шнуровку (продевание по прямой, крест-накрест); 

- выкладывает из счетных палочек, веревки, лепит из пластилина цифру «1»; 

- играет со сборно-разборными игрушками (мягкие пазлы, матрешки, пирамиды из колец), 

расставляет их в ряд по величине; 

- складывает фигуры из счетных палочек; 

- сгибает, разгибает бумагу по прямым линиям произвольно, пополам, совмещает углы и 

стороны; 

- изготавливает простые поделки из природного материала; 

- знает (сортирует) различные нитки, тесьму, веревки по цвету, толщине, наматывает 

нитки на катушку; 

- узнает предметы на ощупь; 

- играет с пирамидкой, матрешкой, кубиками, природными материалами, прищепками; 



- конструирует из прищепок плоскостные изображения предметов (солнышко: лучики – 

прищепки + круг – картинка вырезанного желтого круга; дом: квадрат и треугольник + 

труба – прищепки). 

3 класс 

- выполняет пальчиковые упражнения; 

- умеет массажировать свои руки; 

- выполняет упражнения для кистей рук; 

- узнает и находит предметы тактильно, зрительно, называет их; 

- использует в лепке из пластилина приемы защипывания, оттягивания; совмещает работу 

с пластилином и природным материалом; 

- после лепки знакомых предметов рисует их по трафарету; 

- конструирует плоскостное изображение из счетных палочек, природных материалов и 

других подручных средств; 

- собирает знакомые предметы из конструктора Lego; 

- складывает, раскладывает бумагу, составляет коллажи абстрактного и предметного 

содержания; 

- умеет собирать, сортировать природный материал, изготавливает простые поделки из 

природного материала; 

- исследует зрительно-тактильно различные предметы перед лепкой; 

- выполняет упражнения со строительным материалом, счетными палочками, природным 

материалами бытовыми предметами-орудиями; 

- нанизывает бусы (различной формы, текстуры) на шнурок с чередованием по заданной 

схеме; 

- создает композиции из природных материалов, наклеиваемых на липкую основу; 

- знает свойства различной бумаги, отрывает кусочки, скатывает из нее шарики, оригами; 

-  знает способы работы с ножницами, выполняет серии надрезов, разрезов (на полоски); 

- выполняет шнуровку, застегивает молнию, выполняет задания по отсоединению, 

присоединению липкой ленты. 

4 класс 

- выполняет пальчиковые упражнения (игры), самомассаж с использованием как 

специальных массажеров, так и импровизированных; 

- выполняет упражнения для кистей рук; 

- узнает и находит предметы тактильно, зрительно, называет их; 

- знает, как применять приемы защипывания, оттягивания при лепке из пластилина, 

создает лепные изделия с дополнением природного материала (играет с ними), умеет 

лепить цифры 1, 2 ,3, 4, буквы «А», «О», умеет лепить объемные игрушки из нескольких 

деталей, размазывает пластилин внутри контура (по шаблону), знает, как лепить посуду из 

целого куска пластилина, знает приемы сглаживания в лепке, знает, как работать со 

стекой; 

- выполняет упражнения со сборно-разборными игрушками, простыми разрезными 

картинками и со смысловыми разъемами, с сюжетными картинками, выполняет 

упражнения на узнавание целого предмета по фрагментам; 

- выполняет упражнения из счетных палочек; 

- складывает фигуры из дерева, пластмассы; 

- умеет собирать, сортировать природный материал, выполняет аппликации из природного 

материала, бумаги; 

-  знает способы работы с ножницами, выполняет серии надрезов, разрезов (квадрата, по 

диагонали, круга), составляет орнамент из вырезанных фигур; 

- умеет разрезать нитки по заданному размеру, с последующим их использованием в 

аппликации, наматывает нитки на катушку. 

 

 



Коррекционные курсы 

Двигательное развитие 

- умение удерживать голову в разном положении, 

- умение выполнять разные движения головой,   

 - умение выполнять движения руками, 

 - умение выполнять движения пальцами рук,  

- умение выполнять движения плечами, 

- умение изменять позу,                                                          

  - бросание, ловля и отбивание мяча  двумя руками, одной рукой,   

- выполнение движений ногами, 

- разные виды ходьбы,                                                                 

- разные виды бега,           

- разные виды прыжков. 

Альтернативная коммуникация 

-умение использовать невербальные средства коммуникации (формулирование сообщения 

с помощью партнёра/самостоятельно) для передачи информации, общения с другими; 

- умение считывать мануальные символы (жесты) и продуцировать их в зависимости от 

двигательных возможностей; 

- умение считывать графические символы и использовать их в контексте ситуации; 

- умение использовать вспомогательные устройства (коммуникативные доски, таблицы, 

книги, электронные устройства) для общения; 

-умения использовать слова (напечатанные и синтезированные) для общения. 

Предметно-практические действия 

- умение сминать, разрывать,  размазывать,  разминать, пересыпать,  переливать, 

наматывать  материал. 

- умение захватывать, удерживать предмет. 

- умение толкать, тянуть в предмет в разные направления вращать.  

- умение нажимать, сжимать предмет. 

- умение вынимать, складывать предметы в ёмкость. 

- умение вставлять предметы в отверстия. 

- умение нанизывать предметы на стержень, нить. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  

Текущий контроль оценки знаний проводится ежедневно на каждом уроке в форме 

педагогических наблюдений, опросов, практических заданий и т.п. 

С учетом психофизических особенностей и возможностей обучающихся в 1 – 12 

классах, обучающихся по II варианту АООП, исключается  система балльного 

(отметочного) оценивания, допускается лишь словесная оценка. Результаты обучения   

определяются один раз в полугодие на основе анализа выполнения заданий практического 

содержания, подготовленных педагогами и утвержденных методическим советом 

Учреждения, а также в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ.  

Коррекционные курсы, коррекционно-развивающие занятия оцениваются 

качественно  по результатам выполнения заданий. 

Промежуточная (годовая)  

аттестация представляет собой оценку результатов освоения АООП (вариант II) и (или) 

специальной индивидуальной программе развития (СИПР) и развития жизненных 

компетенций ребенка по итогам учебного года. 

Оценка предметных результатов обучающихся  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области.  



Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

В соответствии с АООП определяются возможные результаты образования детей. 

Для оценки достижения предметных результатов освоения АООП используются речевые, 

графические работы, задания в форме перцептивных и предметных действий по каждому 

учебному предмету.  

Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания.  

Основой оценки служит анализ качества выполнения заданий.  

Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП производится 

учителем, по каждой  предметной области и заносится в карту индивидуальных 

достижений обучающегося «Предметные результаты освоения АООП» 

Оценка достижений предметных результатов производится 1 в полугодие.  

Оценка личностных результатов обучающихся  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- личностные качества, 

жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся.  

По завершению реализации АООП (12 классы), проводится итоговая аттестация. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант II) и (или) специальной 

индивидуальной программы развития являются результаты освоения программ по-

следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения учитываются затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не рассматриваются как показатель 

не успешности их обучения и развития в целом.  

Задания разрабатываются и подбираются учителями. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол, бланк которого рассматриваются 

на педагогическом совете Учреждения, утверждаются директором Учреждения. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.  

Текущая аттестация обучающихся по СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации, включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения 

СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  



При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.  

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий  

действует методом «рука в руке»/«рука под рукой»; 

выполняет при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить 

часть задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно); 

выполняет после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить 

задание, легко похлопывая или направляя его); 

выполняет по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания); 

действует по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания 

и сигналы по мере необходимости); 

выполняет самостоятельно (помощь взрослых не требуется); 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирована 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения АООП; 

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку результатов образования; 

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения. 

Программа системы оценки также включает:  

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата 

 

 



Критерий Показатель Содержание показателя 

1) Основы персональной 

идентичности, осознание своей 

принадлежности 

 к определенному полу, 

осознание себя как "Я" 

Физические 

характеристики 

персональной 

идентификации 

Определяет свои внешние 

данные (цвет глаз, волос, рост 

и т.д.) 

Определяет свой 

демографический статус 

Определяет состояние своего 

здоровья 

Гендерная 

идентичность 

Определяет свою половую 

принадлежность (без 

обоснования) 

Этническая 

идентичность 

Имеет представления о своей 

этнической принадлежности 

Возрастная 

идентификация 

Определяет свою возрастную 

группу (ребенок, подросток, 

юноша) 

Проявляет уважение к людям 

старшего возраста 

2) Cоциально-эмоциональное 

участие в процессе общения и 

совместной деятельности 

Уверенность в себе Осознает, что может, и что 

ему пока не удается 

Чувства, желания, 

взгляды 

Понимает  эмоциональные 

состояния других людей 

Понимает  язык эмоций (позы, 

мимика, жесты) 

Проявляет  собственные 

чувства 

Социальные навыки Умеет  устанавливать и 

поддерживать контакты 

Умеет  кооперироваться и 

сотрудничать 

Избегает  конфликтных 

ситуаций 

Пользуется  речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов, 

разрешения конфликтов 

Использует элементарные 

формы речевого этикета 

Принимает  

доброжелательные шутки в 

свой адрес 

Охотно  участвует в 

совместной деятельности 

(сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в 

создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций, 



конструкций и поделок) 

3) Формирование социально 

ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природной и 

социальной частей 

Мотивационно – 

личностный блок 

Испытывает  потребность в 

новых знаниях (на начальном 

уровне) 

Стремится  помогать 

окружающим 

4) Формирование 

уважительного отношения к 

окружающим 

Сформированность 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

Доброжелательно относится к 

окружающим 

Вступает в диалог с другими 

людьми  

Ведет диалог и достигает в 

нем взаимопонимания 

5) Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Биологический 

уровень 

Сообщает о дискомфорте, 

вызванном внешними 

факторами (температурный 

режим, освещение ...) 

Сообщает об изменениях в 

организме (заболевание, 

ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

6) Освоение доступных 

социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Осознает себя в 

семейно – бытовых 

социальных ролях 

Осознает себя в роли 

обучающегося 

Осознает себя в роли сына 

(дочери) 

Осознает себя в роли 

пассажира 

Проявляет мотивацию 

благополучия 

Желает  заслужить одобрение, 

получить хорошие отметки 

7) Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, общепринятых 

правилах 

Ответственность за 

собственное здоровье, 

безопасность и жизнь 

Осознает, что определенные 

его действия несут опасность 

для него 

Ответственность за 

собственные вещи 

Осознает  ответственность, 

связанную с сохранностью его 

вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате 

Экологическая 

ответственность 

Не  мусорит на улице 

Не  ломает деревья 

8) Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Проявляет этические 

чувства к 

окружающему миру  

Воспринимает  и наблюдает за 

окружающими предметами и 

явлениями 

Проявляет этические 

чувства в области 

искусства 

Рассматривает  или 

прослушивает произведения 

искусства 

9) Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Формирование  

элементарных 

представлений о 

красоте 

Первоначальны умения видеть 

красоту в окружающем мире 

Формирование умения 

видеть красоту 

Первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 



человека поступках людей 

10) Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Принимает  участие в 

коллективных делах и играх 

Взаимодействие со 

взрослыми 

Принимает помощь 

11) Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Экологическая 

культура 

Участвует в экологических 

мероприятиях 

Потребность в 

занятиях физической 

культурой 

Проявляет желание 

заниматься физической 

культурой 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью 

Соблюдает санитарно-

гигиенические правила 

Наличие мотивации к 

труду 

Участвует в доступных видах 

труда 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

Связь результатов формирования базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.  

Цель программы 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Роль учебных предметов и коррекционных курсов в формировании  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

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

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Конкретизация базовых учебных действий 

Требования Стандарта Планируемые результаты образовательной 

деятельности в МБОУ Саконской СШ 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со 

звонком  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью  

- адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.)  

- организовывать рабочее место  

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность,  



- следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе  

- передвигаться по школе, 

- находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

Частично реализуется в личностных 

планируемых результатах 

2. Формирование учебного 

поведения:  

 направленность взгляда (на 

говорящего взрослого, на задание);  

 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке 

- переключает взгляд с одного предмета на 

другой 

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием утрированной мимики 

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса 

- фиксирует взгляд на изображении 

- фиксирует взгляд на экране монитора 

 умение выполнять инструкции 

педагога 

- понимает жестовую инструкцию 

- понимает инструкцию по инструкционным 

картам 

- понимает инструкцию по пиктограммам  

-выполняет стереотипную инструкцию 

(отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения) 

- выполняет одноступенчатую инструкцию 

 использование по назначению 

учебных материалов; 

 

- бумаги 

- цветной бумаги 

- тетрадей, альбомов для рисования 

- карандашей, ручек, ластиков 

- красок 

- линеек 

 умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию 

 

- выполняет действие способом рука-в-руке 

- подражает действиям, выполняемы педагогом 

- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога 

- выполняет действия с опорой на картинный 

план с помощью педагога 

- самостоятельно выполняет действия с опорой на 

картинный план  

3. Формирование умения выполнять 

задание: 

  в течение определенного периода 

времени 

- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 5-7 мин. 

 от начала до конца 

 

- при организующей, направляющей помощи 

способен выполнить посильное задание от начала 

до конца 

- выполняет задания, но требуется 

незначительная стимуляция  

 

 с заданными качественными 

параметрами 

- ориентируется в качественных параметрах 

задания в соответствии с содержанием 



программы обучения по предмету, 

коррекционному курсу 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии 

с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков 

с помощью педагога 

- выстраивает алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков 

самостоятельно 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов и коррекционных занятий 
 

2.2.1 РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и 

др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и 

слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими 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.   

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами:  

   «Коммуникация»  

При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются 

обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной 

речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 

пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся:  взгляд, 

жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства 

(коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 



 «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 
Включает импрессивную и экспрессивную речь. Ребенок, не владеющий устной 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

 «Чтение и письмо» 
Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Задачи: 

«Коммуникация»:  

Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения. 

 «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации»: 

 Импрессивная речь - формирование умения понимать обращенную речь. 

 Экспрессивная речь-  формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения. 

Формирование умения пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

«Чтение и письмо»: 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребёнку пределах: 

- формирование навыка понимаемого смысла узнаваемого слова 

- формирование умения использовать слова (напечатанные и синтезированные) для 

общения. 

Формирование умения узнавать (различать) образ графем (букв). 

Формирование графомоторных навыков и навыков элементарного письма. 

Место предмета в учебном плане. 

 В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются 

коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в 

том числе с использованием технологий по альтернативной коммуникации.  

          При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. 

Содержание программы учебного предмета 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, коротким предложением). Привлечение к 

себе внимания звуком (словом, коротким предложением). Выражение своих желаний 

звуком (словом, коротким предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её 

звуком (словом, коротким    предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, коротким 

предложением). Ответы на вопросы словом (коротким предложением). Задавание 

вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  

Прощание с собеседником звуком (словом, коротким предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 



(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).  

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (один, первый). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений.  

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых 

комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих число, количество предметов (один, два). Называние (употребление) 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,       на, под, из, из-за и др.). 

Называние (употребление) простых предложений. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (фото). 

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова (фото). Использование графического изображения (электронного 



устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения, для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Использование графического изображения для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения, для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.). 

 Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Использование графического изображения для 

обозначения числа и количества предметов (один, первый). Составление простых 

предложений с использованием графического изображения. Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием графического изображения.  

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем:  

рисование различных линий, постановка точек, обводка трафаретов, штрихование 

простых предметов. 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове).  

Планируемые результаты освоения программы  

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.   

 Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

    Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными       таблицами, тетрадями. 



   3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания 

на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом;  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв) 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 

тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития 

речи; 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 аудио и видеоматериалы. 

2.2.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка 

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

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

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

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

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 практических ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является важным приемом в обучении. 

Ребенок в период с 1 по 13 год обучения учится использовать знания, умения и навыки, 

приобретаемые в ходе освоения программного материала по математике для решения 

жизненных задач. Ориентироваться во временных, количественных, пространственных 

отношениях: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 

доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и 

т.п. 



Целью обучения математике является формирование у обучающихся элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачами обучения математике являются: 

 формирование элементарных математических представлений о форме, 

величине, количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях; 

 формирование представлений о количестве предметов (без пересчёта); 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту практических задач; 

 формирование личностных качеств: аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Особенности реализации программы 

Специфика программы. 

В процессе изучения программного материала предмета «Математические 

представления» уделяется особое внимание практической направленности знаний, умений и 

навыков, которые формируются у школьников с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью для их социально-бытовой адаптации.  

В «Программе» процесс обучения математическим представлениям строятся с учетом 

положения о том, что наиболее сложные понятия усваиваются ребенком сначала на 

интуитивном («житейские» понятия по Л. С. Выготскому), а затем на аналитическом 

(«научные» понятия) уровне. Обчающимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

для социальной адаптации, а в целом для социализации необходимо овладеть «житейскими» 

понятиями. Эти понятия  рассматриваются в качестве показателей развития обучающихся на 

всех этапах обучения:  

 овладение манипулятивными действиями предметами, значимыми для 

математической и конструктивной деятельностью и для элементарных навыков 

жизнеобеспечения; 

 развитие навыков общения по содержанию предмета «Математические 

представления» на наглядной основе, овладение предметно-игровой деятельностью и 

элементами бытовой деятельности с математическим содержанием. 

Формирование элементарных научных знаний не является самоцелью. Это лишь 

возможный результат обучения, который может быть, достигнут, только если 

интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья позволяют сделать это.  

          Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперёд, 

наличие подготовительных упражнений, которые подводят обучающихся к формированию 

того или иного понятия. Программный материал дан в сравнительно небольшом объёме, т.к. 

учащиеся с умственной отсталостью усваивают новые знания медленно, затрачивая при этом 

много времени. Программа предусматривает наряду с изучением нового материала 

постоянное закрепление и повторение изученного. Для обучения предмету «Математические 

представления» обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характерны 

индивидуальный и дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания знаний, максимально возможная самостоятельность и 

активность ученика в процессе обучения, многократная повторяемость материала при 

небольшом увеличении объема и усложнении его.  



В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по 

математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике не 

включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

Основные разделы программы: 

 Количественные представления 

 Представления о форме 

 Представления о величине 

 Пространственные представления 

 Временные представления 

Место программы  в учебном плане 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения с примерным расчетом по 

1 часу в неделю. 

Содержание программы 

Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). Определение 

места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение 

на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание 



(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля 

(частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 

слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть 

листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, 

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 

получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение узнавать геометрические тела (шар, куб), геометрические фигуры (квадрат, круг) 

 Умение соотносить формы предмета с геометрическими телами, геометрические формы, 

формы предметов  с геометрической фигурой 

 Умение собирать, составлять, штриховать, обводить геометрические фигуры (круг квадрат) 

 Умение различать, сравнивать предметы по величине 

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

 

Представления о количестве предметов (без пересчёта) 

 Умение различать множества («один», «много») 

 Умение сравнивать множества (без пересчёта) 



 Умение находить одинаковые предметы, разъединять и объединять предметы в единое 

множество 

 

Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 

задач 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять 

и прослеживать последовательность событий 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; рабочие тетради 

с различными геометрическими фигурами  для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных математических представлений. 

2.2.3 ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

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

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основные задачи:  
уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе, 

формирование новых знаний об основных ее элементах; расширение на основе 

наблюдений представлений о взаимосвязи живой и неживой природы;  

формирование умения наблюдать за  природными явлениями, сравнивать их, 

составлять  описания доступным обучающемуся способом, отмечать фенологические 

данные;  

формирование знаний о природе своего края;  

формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека, обучение детей бережному отношению к природе. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Разделы программы призваны обеспечить обучающихся знаниями, раскрывающими 

взаимосвязь и единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

Специфика обучающихся данной категории детей дает ограниченную возможность 

закладывать в программу сведения о сложных явлениях в органическом и неорганическом 

мире.  Исходя из вышеизложенного,  содержание разделов программы базируется на 

знакомых объектах и явлениях природного мира и дает педагогу возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами, явлениями и состояниями природы. Программа построена по 

концентрическому принципу, с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение 

года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 



предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 

значения грибов, способов переработки грибов. 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

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

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

ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

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 ребенка 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за 

трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Особенности реализации программы 

       По мере реализации программы по классам обучающиеся обогащаются новыми 

знаниями, новыми способами деятельности и методами познания. 

Содержание программы предполагает большое количество наблюдений, в связи с 

этим особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовывать наблюдения 

за явлениями природы и ее живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках 

следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 

аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 

быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и 

птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 

навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 

животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в 

процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия 

возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо 

организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

Место программы в учебном плане 

Знания по программе «Окружающий природный мир» необходимо реализовывать 

на уроках развития речи, математики, чтения, изобразительной деятельности, а также и во 

время внеурочной деятельности. В учебном плане предмет представлен с 1доп. по 12 год 



обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно 

проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. 

Содержание предмета 

Растительный мир. 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых 

деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных 

деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание 

особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 

и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, 

лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 



Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных 

насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). 

Знание способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, 

в природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, 

медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. 

Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание 

питания морских обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в 

природе. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода 

(питание, содержание и др.). 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 



месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе 

и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

Временные представления. 

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

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

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т. д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. Рассказ о погоде текущего дня.  

2.2.4 ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Цель обучения   программы «Человек» -   формирование представлений о себе как 

целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания.  

Задачи: 

- формирование представлений о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

   - формирование умения решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, 

одевание (раздевание). 

   - формирование умения поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 



- формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

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

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

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях.  

Раздел«Гигиена тела»включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.  

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

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании 

и снятии предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию 

салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в  

раздел «Туалет».  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

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

семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное 

и заботливое отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится 

понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать 

с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 

др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе 

обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  

Содержание предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение)частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 

Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 

печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных 

привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 



своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание возрастных 

изменений человека. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка 

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение 

покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей 

.Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание 

воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание 

лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий 

при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание  щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, 

полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, 

вытирание волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: 

включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки 

головы, выключение фена, расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, 

вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела. 

Гигиена  интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами).  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов 

одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). 

Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание 

назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по 

сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого 



рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части 

правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, 

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват 

брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, 

натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, 

вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), 

передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

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

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, 

колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.  

              Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка 

пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Определение своей социальной роли в семье. Различение  социальных ролей членов 

семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление 

о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, 

бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках  коррекционно-развивающих занятий. 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития обучающегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, 

потребности, социальный контекст его жизни. 

Планируемые результаты  
Уметь называть своё имя. 

Уметь реагировать  на своё имя поворотом головы 

Уметь определять у  себя половую принадлежность 



Проявлять интерес к изучению себя, своих физических возможностей (рука,нога, 

физические потребности –пить, кушать) 

Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, 

пить, кушать) 

Уметь  снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета) 

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук 

Уметь обслуживать себя (держать ложку, пить из кружки) 

Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина) 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы предмета «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 

обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для 

обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные 

кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с 

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, 

используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, 

столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

2.2.5 ДОМОВОДСТВО 

Пояснительная записка 

Обучение детей данной категории 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. Для 

детей с ТМНР в большинстве случаев затруднено самостоятельное  выполнение  даже 

простых бытовых заданий. Однако, формирование у обучающихся четких алгоритмов 

выполнения действия, возможность использования различных адаптеров для бытовых 

приборов, дает возможность участия в данном виде деятельности индивидуально 

доступным образом, что создает у обучающихся ощущения причастности к работе по 

дому и существенно повышает качество их жизни. 

Цель обучения – формирование представлений у обучающихся об алгоритмах 

выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, максимальная 

индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от психофизических 

особенностей. 

 Основные задачи: формирование представлений о назначении того или иного 

электроприбора или хозяйственного инвентаря; формирование умений обращаться с ними 

(с учетом психофизических особенностей); освоение действий по приготовлению пищи, 

осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами.  

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения 

в будущем работы в качестве дворника или уборщицы.  



Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории».  

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития обучающегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, 

потребности, социальный контекст его жизни. 

Особенности реализации программы 

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. Занятия по домоводству направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. Беседа на занятиях по домоводству является одним из 

основных методов обучения и применяется в сочетании с различными практическими 

работами: зарисовками, упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач 

занятия беседа может иметь различное назначение и должна сопровождаться 

наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 

являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

Место программы в учебном плане 

 В учебном плане предмет представлен со 2 класса по 12 год обучения. Кроме того, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Базовые учебные действия 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

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

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

Планируемые результаты 

Знания и умения, которыми должен овладеть обучающийся. 



Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе. 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением 

пищи и др. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат, радоваться достижениям. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в социуме 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень 

Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, 

инструментам и способам работы с ними. Рассматривание предметов и обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию, перемещению предметов в руке для 

рассматривания их со всех сторон.  

Тонкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или 

самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса (игры с вкладышами, пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным 

конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырь-

основу и пр.). Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей 

рук сначала в рамках сопряженных действий со взрослым, затем по подражанию или по 

словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения, серии 

движений). Для детей с тяжелыми нарушениями ОДА,  обучение удержанию в руках 

индивидуально подобранных инструментов (ножи ножницы) и совершение с ними 

соответствующих действий. Произвольная регуляция моторики рук с помощью 

статических и динамических упражнений  для кистей и пальцев рук (для детей с ДЦП – 

выполнение возможных упражнений совместно со взрослым, позитивное принятие 

ребенком совершаемых действий). Индивидуально – развитие произвольной регуляции 

силы мышечного тонуса рук («сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция 

направления приложения силы. Умение узнавать предметы на основе зрительного 

восприятия (принцип «найди такой же»). Развитие праксиса позы кистей рук (выполнение 

различных упражнений – жестово-образных игр: «Коза», «Улитка» и т.п.). Выработка 

динамической координации движений.  

Индивидуально – развитие произвольной регуляции силы мышечного тонуса рук 

(«сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция направления приложения силы. 

Умение узнавать предметы на основе зрительного восприятия (принцип «найди такой 

же»). Развитие праксиса позы кистей рук (выполнение различных упражнений – жестово-

образных игр: «Коза», «Улитка» и т.п.). Выработка динамической координации движений. 

Формирование навыка удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений при различной степени поддержки со 

стороны взрослого.  

Развитие навыков крупной (общей) моторики. Удержание равновесия, контроль за 

положением головы (сохранение эргономичной позы во время выполнения практических 

действий). Развитие двигательной подражательности. Переключение с одного вида 

деятельности на другой. Выработка динамической координации движений: удержание 



предмета, перемещение из руки в руку, с места на место, дотягивания на различные 

расстояния; ходьба (перемещение доступным способом). Выполнение изолированных, 

попеременных и последовательных двигательных действий..  

Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. Навыки 

практического взаимодействия с хозяйственными и бытовыми предметами, 

инструментами. Соотнесение предметов с их функциональным назначением. Сортировка 

предметов по функциональному признаку. Изолированные операции с бытовыми 

предметами и инструментами с учетом их функционального назначения (открывание и 

закрывание банок, коробок; защипывание прищепок; переливание воды из одного сосуда 

в другой: из чайника в чашку, из чашки в чашку и т.д.; пересыпание с помощью ложек, 

мерных стаканчиков; выжимание губки, тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми 

иголками). Жестово-образные игры и игровые операции, отражающие функциональное 

назначение предметов в различных социально-бытовых ситуациях. 

Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: знание 

названий посуды для приема и приготовления пищи (по картинкам, пиктограммам, и по 

реальным объектам); различение съедобных и несъедобных объектов; различение фруктов 

и овощей; различение хлебобулочных и кондитерских изделий; различение жидкостей 

(вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и внешнему виду; различение круп, муки, зерновых 

продуктов по внешнему виду. 

Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством.   

Формирование умений ориентироваться на подсказки для выполнения операций в 

ходе занятий домоводством в виде графических символов, мануальных знаков,  

пиктограмм, картинок, фотографий, устного сопровождения. Формирование умения 

принимать помощь взрослого в процессе выполнения различных операций при работе по 

дому. Формирование умения выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой деятельности. 

Базовый уровень 

Покупки. Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи 

и продукты (создание игровых ситуаций). Введение понятия денег, как необходимого 

атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта питания, одежды, 

инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения покупок 

(продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении отделов 

магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе. Раскладывание продуктов в места хранения.  

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов 

посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, 

дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и 

грязной посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: 

очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. 

Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический 

чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и 

бытовых приборов.  

Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 



сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расстановка солонок и ваз, подача блюд.  

Приготовление пищи. Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и 

фруктов, как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) 

напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил хранения 

молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) (мясо 

(свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил 

хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к 

употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая) и 

требующих обработки (приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная 

котлета, рыбный фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных 

продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения рыбных продуктов. Узнавание 

(различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, 

булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные 

изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание (соблюдение) правил хранения мучных изделий. 

Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная 

фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих обработки (приготовления) 

(греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) круп и бобовых. Знание (соблюдение) правил хранения круп и бобовых. 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад). Знание (соблюдение) правил хранения кондитерских изделий. Приготовление 

блюда.  

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. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание 

продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта. Соблюдение 

последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение электрической 

духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка 

противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из 

духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты 

рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение последовательности 

действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, 

шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в 

кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки 

на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности 

действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, 

масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание 

колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с 

маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении 



салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, 

масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, 

доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, 

огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного 

масла, перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор 

кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, 

выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка сковороды на 

конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами. 

1. Уход за обувью. 

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сущка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; 

выполнение действий по чистке обуви.  

2. Уход за одеждой. 

Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для помещения и 

верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и 

пыли. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку.  

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед 

стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий  при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности 

действий при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного 

режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, 

смачивание белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья 

и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание 

тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. 

Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: 

открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей 

поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения.  

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 



интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды.  

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

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора 

в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, 

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Правила безопасного использования специальных средств, спреев,  для мытья окон и 

зеркал. 

Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание 

травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным 

инвентарем, правила его хранения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» 

предусматривает:  

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

посуды, кухонной мебели, приспособлений для чистки одежды и обуви, продуктов 

питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; 

изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения 

белья и др.;   дидактическая кукла с набором одежды и обуви, кукольная мебель и 

посуда. 

• Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, 

тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.); различные адаптеры для бытовой техники и 

инструментов (кнопки большого размера, регулирующие включение/выключение 

бытовых приборов); специально подобранные орудия труда для детей с нарушениями 

ОДА; таймер;  инвентарь для уборки помещения; предметы для украшения интерьера 

(ваза, подсвечник, скатерть и др.); стиральная машина; тазики; настенные и 

индивидуальные зеркала; гладильная доска; бытовая техника (чайник электрический, 

блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, 

миксер, микроволновая печь, электровафельница); ковролиновая, грифельная и 

магнитная доски; уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

2.2.6 ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка 

Обучение детей жизни в обществе, социальное развитие является одним из главных 

направлений обучения и воспитания. Основополагающим в процессе социализации 

ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), множественными нарушениями является развитие представлений о себе. С 

него начинается приобщение к социальному миру и построение отношений с другими 

людьми. С другой стороны, именно в процессе социального взаимодействия обучающиеся 

получают представления о себе. Параллельно проводится работа по формированию у 

обучающихся готовности к усвоению способов общественного опыта, а именно: 

совместные действии ребенка и взрослого, подражание действиям взрослого, поисковые 

способы ориентировочно-познавательной деятельности (пробы, соотнесение, зрительная 



ориентировка). Получение социального опыта организуется в форме эмоционально-

окрашенного личностного взаимодействия с обучающимися, и включает формирование 

способов взаимодействия в сначала в ближнем социуме – семье и школе, с последующим 

расширением и осмыслением социальных контактов: «двор», «город» и т.д. Обучение 

направлено на формирование максимально возможной социальной активности и 

самостоятельности обучающихся, возможности их наиболее полного включения в жизнь 

общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения, 

формирование общепринятых способов социального взаимодействия.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:  

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения),  

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 

с ними),  

 формирование способов социального взаимодействия.  

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

 Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы для 

жизни и здоровья, 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 ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 

где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.). Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с 

различными организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за 

деятельностью  окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения. Кроме того, работа по программе ведется в тесном сотрудничестве с 

родителями от этапа постановки целей и задач на урок (например, правила безопасности в 

квартире, которые могут отличаться в зависимости от квартиры и её расположения) до 

этапа выполнению домашних заданий, переноса отработанных в классе навыков в 

домашнюю ситуацию. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно использование 

программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.  

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития обучающегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, 

потребности, социальный контекст его жизни. 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень 



Восприятие внимания к себе. Принятие ребёнком того, что с ним что-либо 

происходит. Восприятие присутствия другого человека. Восприятие обращения через 

тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

Обращение внимания к  другому человеку и получение ответа на внимание. Ответ на 

присутствие другого человека (поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). Умение 

согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребёнком контакта 

доступным способом. Способность поддерживать контакт. Способность привлечь 

внимание к себе. Способность обратить внимание другого человека на что-то (кого-то).  

Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться 

(вербально и невербально). 

Общение с другими людьми. Принятие ситуации побуждения к чему-либо (игра, 

занятие). Слушание другого человека. Инициация общения с другим человеком. Отказ от 

общения. Совместное пользование игрушками с другими детьми. Участие в совместной 

игре с другими людьми. Способность высказывать свои желания. Способность возразить. 

Отстаивание своих желаний. Способность действовать в конфликтной ситуации. 

Отношения со взрослыми вне родительского дома. Принятие ситуации разлуки с 

родителями во время посещения школы. Признание учителя релевантным взрослым. 

Умение делить внимание релевантного взрослого с другими детьми. Умение занимать 

себя, играть самостоятельно. 

Поведение в группе. Готовность находиться на групповом занятии. Участие в общих 

действиях, игре. Выполнение правил. Умение ждать своей очереди. Приветствие. 

Формулы вежливости.  

Установление отношений с другими детьми. Нахождение с другими детьми в одном 

пространстве. Участие в совместных действиях, игре. 

Поведение в социальных ситуациях. Урок. День рождения. Поездка в автобусе. 

Экскурсия. Посещение магазина. Другие ситуации. 

Базовый уровень 

Школа. Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 

психологической дистанции (ребенок – учитель, ребенок – родитель, ребёнок – взрослый), 

развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, группы детей, 

развитие представлений о различных отношениях (взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), эмоциональной выносливости, развитие способности понимать и  выполнять 

простую инструкцию взрослого, формирование элементов совладающего поведения, 

самоконтроля (нельзя кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. Формирование 

ориентации на взрослого (учителя).  Формирование простых социальных умений: умения 

ждать, приветствовать, прощаться. Формирование умения выражать желания социально 

приемлемым образом (освоение способности понимать использовать указательный жест, 

средства альтернативной коммуникации для выражения желания или отказа). 

Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, показывая их, 

соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к педагогу доступными 

способами,  узнавать детей класса на фотографиях. Знание имён детей в классе. 

Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным способом. 

Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

Формирование знаний о виде и функциях помещений центра школы (раздевалка, 

групповая комната, туалет, спальня, музыкальный, спортивный зал и т. д.). Формирование 

знаний о территории участка (игровая площадка, веранда, песочница, забор и т. д.). 

Формирование умения ориентироваться в помещении групповой комнаты. Формирование 

умения с помощью взрослого по назначению использовать предметы, окружающие 

ребенка (игрушки, мебель и т. д.). 

Квартира, дом, двор. Представления о собственной квартире (доме) как о месте 

жительства. Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях 

дома: стена, пол, потолок, крыша, окно, дверь). Представления о вещах в квартире (доме) 



и их функциональном назначении. Представления о видах действий, совершаемых дома 

(уборка, приготовление пищи, отдых и т. д.). Умения ориентироваться в помещении 

квартиры (дома), узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Умения по 

назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, гигиенические 

принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). Установление взаимосвязи 

между названиями помещения и знакомым действием (в спальне — спят, в комнате — 

играют). Знания об окружении дома (много зданий, ходят люди, ездят машины). Алгоритм 

пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и открытия дверей, нажимать 

кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта  и др.). 

Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров с мусором и 

пр.). Правила поведения во дворе. Правила безопасности дома (в квартире): например, 

нельзя подходить к открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно открывать 

входную дверь и выходить из помещения без сопровождения взрослых, самостоятельно 

включать электрическую или газовую плиту. Навыки поведения в чрезвычайной 

ситуации, способы сообщить окружающим свой домашний адрес в случае необходимости. 

Предметы быта. Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен, кондиционер). Навыки пользования электроприборами, 

алгоритм включения/включения, навыки техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором.  

Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели.  

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначения предметов посуды, 

использование предметов посуды по назначению, алгоритм пользования. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа).  

Узнавание (различение) часов, будильника. Знание назначения часов, навыки 

соотнесения ежедневных событий (выход в школу, отход ко сну, обед) с временем на 

часах. 

Продукты питания. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе и пр.) по внешнему виду, на вкус.  Узнавание упаковок с 

напитком. 

 Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, мороженное) по внешнему виду, на вкус.  Узнавание упаковок с молочным 

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов.  

Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, 

батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), требующих обработки 

(приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со 

способами обработки (приготовления) мучных изделий, алгоритм приготовления (варки) 

макарон.  

Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная 

фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, 

рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) 

круп и бобовых. Знание правил хранения круп и бобовых.  

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 

шоколад).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. Формирование предпосылок  

для предметной деятельности: потребность действовать вместе с взрослым, получать 

удовольствие от  совместных действий; развитие общей и мелкой моторики, координации 



движений обеих рук, зрительно-двигательной координацию; привлечение внимание к 

окружающим предметам; поворот головы, прослеживание взглядом за предметом; 

обучение навыку находить частично или полностью спрятанные предметы; содействие 

пробуждению познавательной установки «Где?», пониманию постоянства предметов 

«Спрятано, но существует»; содействие пробуждению познавательной установки «Что 

это?»; стимулирование развитию познавательной направленности ребенка на 

функциональные качества и свойства объектов — «Какой он?»; развитие элементарных 

орудийных и соотносящих действий; стимулирование развития познавательной 

направленности учащегося на функциональные качества и свойства объектов «Что с ним 

можно делать; операционально-техническая сторона предметной деятельности (умение 

брать предметы одной рукой, двумя руками; захватывать, удерживать их, перемещать, 

уметь выпускать); обучение структуре, алгоритму  предметного действия (взять (поднять) 

— переместить — опустить); обучение выражению радости, огорчения, удивления в 

процессе совместных действий. 

Основы предметно-практической деятельности. Действия с материалами (игры с 

водой – удерживание рук в воде, плескание, пересыпание – крупы, песка, комкание 

бумаги, размазывание – краски, клейстера, пены, разминание в руках пастичных 

материалов). Действия с предметами (захват, удержание, вынимание из ёмкости, 

складывание в ёмкость, поднимание, перекладывание, встряхивание, вставление 

(стаканчиков, шариков и пр.), нанизывание, бросание, вращение, открывание / закрывание 

дверцы, банки, сжимание предмета, закапывание / откапывание, наполнение ёмкости 

крупой, песком, водой, переливание / пересыпание, выдувание мыльных пузырей, 

разглаживание (салфетки)). Выполнение серий действий с предметами по алгоритму.  

Функциональное использование предметов (столовых приборов и посуды, предметов 

мебели, материалов (бумага, клей, пластилин, краски и пр.), игрушек, инструментов 

(карандаш, ножницы, кисточка и пр.), соблюдение правил безопасности при работе с 

материалами и инструментами.  

Город. Знание необходимых ежедневных и регулярных маршрутов – в школу и из 

школы, на прогулку, в магазин, в поликлинику и пр. Навыки безопасного поведения на 

дороге: различение тротуара и проезжей части, правил перехода улицы, пользования 

разметкой «зебра», светофором, подземным переходом. Различение и использование 

дорожного знака «Пешеходный переход». 

Транспорт. Представления о транспорте (машина, автобус, поезд, троллейбус). 

Умения узнавать транспорт, выделять составные части транспортных средств (кабина, 

кузов, колеса и пр.) на игрушке. Формирование навыков сюжетно-отобразительной игры в 

транспорт. Различение общественного транспорта. Умение пользоваться общественным 

транспортом с помощью взрослого, знание алгоритма пользования необходимым 

транспортом, мест остановок и посадок, навыки пользования общественным транспортом 

(посадка, покупка билета, высадка) и поведения в общественном транспорте. 

Формирование представлений о профессиях водителя, кондуктора. 

Традиции, обычаи. Представления о Дне Рождения, традициях празднования – 

подготовке подарков, совместном чаепитии и пр. Представления о праздниках и участие в 

праздновании: Новый год, 8-е марта, Пасха, День Победы, День Знаний. Представления об 

основных атрибутах праздника – праздничной одежде, угощении, подарках, украшении 

дома, школы, участие в подготовке праздника. 

Страна. Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Знание названия города, в котором мы 

живём. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает натуральные 

объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 

Кухня с посудой и кухонной утварью, продуктами питания. Модели транспортных 



средств. Бумага, пластилин, глина, песок, крупы, ёмкости, совки для предметно-

практической деятельности. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах и т.д.; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. По 

возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым 

оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности 

с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не передвигающимся 

самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах общего доступа 

горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 

2.2.7 МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

Программа «Музыка и движение» соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе 

Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант). 

Педагогическая работа с ребенком с тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество.  

Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка.  

Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка 

побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но 

он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему 

средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь 

ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.   

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства.  

На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, игре на музыкальных 

инструментах,  ритмике. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации учащегося с тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР.   

Цель учебного предмета «Музыка и движение» стимуляция к определенной 

самостоятельности проявлений минимальной творческой индивидуальности, 

формирование предпочтений, интересов, потребностей, вкусов обучающихся с тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР.  

Задачи: 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства.  

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника.  

Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

  Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса и  оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Музыка формирует 



вкусы, воспитывает представления о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, 

является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимся коррекционных учреждении.  

В основу настоящей программы «Музыка и движение» положена система 

музыкальных занятий, направленных на коррекцию недостатков эмоционально волевой 

сферы и познавательной деятельности детей с  тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

 Программный материал уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Основу программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная.   

Основой уроков является хоровое пение. Песенный репертуар подобран с учетом 

психофизических возможностей глубоко умственно отсталых детей, соответствует  

возрасту и особенностям речевого развития,  доступен для пения и понимания детьми. 

Мелодии песен простые,  содержание текста ясное, конкретное, с незначительным 

объёмом слов. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных её частей.   

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения, распевания на 

попевках и легких песнях. Программой предусмотрено пение, как в музыкальном 

сопровождении, так и без него. Пение без музыкального сопровождения способствует 

выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, воспитывает привычку к 

слуховому самоконтролю. Репертуар песен составлен с учетом возраста и особенностей 

речевого развития учащихся с глубокой умственной отсталостью. 

Программа  предусматривает постоянную работу  над чётким произношением,  и 

над смысловым содержанием песен.  

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях,  расширению 

кругозора, воспитывает у учащихся музыкальный  слух.  Обучающиеся слушают, 

понимают и воспринимают музыкальные произведения, более сложные по своему  

содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые они исполняют, эмоционально 

реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное.  

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их 

помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков обучающихся, 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка. Под влиянием музыкально 

- ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они 

ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость.  

На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные 

упражнения, пляски, игры воспитывают у них правильное отношение к окружающему 

миру, расширяют представление о различных явлениях природы.    

Содержание программы 

Слушание музыки 

Привитие навыка спокойного и внимательного слушания музыки с начала и до конца, 

реагирования  на начало и окончание музыки,  узнавание знакомых произведений. 

Знакомство с музыкой разного эмоционального содержания и силы звучания (громкое и 

тихое; грустная, веселая).  

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: погремушка, колокольчик, 

бубен, барабан.  

 Пение  



Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя прямое, 

без напряжения, положение корпуса и головы.  

Постановка артикуляции гласных звуков как основы работы над певческой дикцией и 

звукообразованием (в последовательности у, о, а, и, э).  

Развитие умения брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, одновременно 

всем классом.  

Развитие умения петь спокойно, без выкриков, при формировании  гласных звуков 

следить за правильностью артикуляции.  

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических  

упражнениях.  

Пение без напряжения, легким звуком в пределах меццо пияно (умеренно тихо) и меццо 

форте (умеренно громко).  

Развитие понимания  дирижерских жестов: «внимание», «вдох», «начало» и «окончание» 

пения.  

Движения под музыку 

Обучение  движениям   в соответствии  с ярко выраженным  характером музыки (марш – 

пляска); смене движений на двухчастную  форму пьесы, на изменение силы звучания 

(громко – тихо), на его начало и окончание.  

В плясках и играх ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, 

выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, 

использовать отдельные элементы движений для инсценировки песен.  

Игра на музыкальных инструментах 

Формирование умения играть тихо и громко на музыкальном инструменте,     

сопровождать мелодию игрой на музыкальном инструменте, своевременно вступать и 

заканчивать игру на музыкальном инструменте, играть в ансамбле. 

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. Результат освоения образовательной  

программы «Музыка и движение» представляет собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

1.Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении. 

 - Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

- Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

 - Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах.  

- Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 -Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

 -Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета  «Музыка и движение» 

1.Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров. 

2.Портреты композиторов. 



3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

4. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального 

произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения;  

5. Дидактический и раздаточный материал (платки, флажки, ленты, обручи, а также 

игрушки-куклы, игрушки-животные и др.). 

6. Музыкальные инструменты: тарелки, ложки, колокольчики. 

7.Оборудование: (музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование и др.,  

доска). 

8. Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по 

жанру музыки), текст песен. 

2.2.8 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что 

некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут 

создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через 

блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, 

богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

На уроках изобразительной деятельности обучающиеся усваивают элементарные доступные 

изобразительные и графомоторные навыки, пространственные представления, а многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в 

этот вид деятельности всех детей без исключения. Независимо от возраста обучающихся, 

обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной для детей и подростков с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с ТМНР. Работа осуществляется на основе предметно-практической деятельности, 

позволяющей обучающимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, тактильные, двигательные).   

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование доступных 

знаний, умений и навыков в области отражения объектов окружающей действительности при 

помощи художественных средств.  

Основными задачами являются: 

- развитие интереса к изобразительной  деятельности;  

- формирование элементарных изобразительных и графомоторных умений и навыков;  

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений;  

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне;  

- обучение доступным приемам работы с различными материалами;  

- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; 

- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей;  

- развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 



- накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства;  

- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:  
«Лепка», «Рисование», «Аппликация».  

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность в выполнении доступных операций.  

Важно создать сформировать ощущение полезности его деятельности, это делает жизнь 

ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство 

собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности 

умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, 

при изготовлении мыла и свечей, полиграфических и керамических изделий, изделий в 

технике батик, календарей, блокнотов и др.  

При  планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, 

социальный контекст его жизни. 

Содержание предмета 

Пропедевтический уровень 

Нормализация чувствительности рук.  

Восприятие пассивных прикосновений (прикосновения руками (поглаживание, 

давление, похлопывание, нажимание, массирование); прикосновение материалами, 

различными по температуре, фактуре, материалу, вязкости; вибрация; тактильная стимуляция 

ладони).  

Ответ на прикосновения (выражение ребенком реакции в ответ на различные 

воздействия (прикосновения) с помощью напряжения/расслабления, оборонительного 

поведения, мимики, крика, вокализаций, вербальной/альтернативной коммуникации как 

способом выражения согласия/несогласия; выявление предпочитаемого воздействия 

(прикосновения); стимуляция показа желания повторить  предпочитаемое воздействие 

(прикосновение) («стоп-игра»); показ желания повторить  предпочитаемое воздействие 

(прикосновение)).  

Целенаправленное восприятие тактильных раздражителей (чувство нажатия и 

прикосновения (пассивная часть осязания; поглаживание ладони, похлопывание по руке, 

ладони, массирование руки, позже - использование губки, щётки, полотенца, по возможности 

также песка, воды, гороха и т.п.); осязание (рука, рот); чувство температуры;  чувство боли).  

Получение знаний о материалах, предметах и орудиях труда через базовые действия.  

Знакомство с предметами и материалами при помощи рук, прикосновения и хватание 

(прикосновение к предмету и удержание его в течение короткого времени: пассивные 

движения руками ребёнка в сыпучем, жидком, вязком или ином материале, пассивное 

вкладывание предметов в руку ребёнка и смыкание его руки вокруг предмета; удержание 

предмета и исследование его ртом (сосание, облизывание, проба на вкус); удержание предмета 

и исследование его глазами).  

Целенаправленный захват и удержание предметов (пассивное или самостоятельное 

перемещение руки к предмету: прикосновение к предмету (бросающиеся в глаза формы, 

цвета, размеры и т.п.), фиксация (захват) предмета; захват предмета одной и обеими руками: 

захват предмета, находящегося в руке взрослого, захват предмета,  находящегося в различных 

положениях; захват, удержание и действие с предметами: одной рукой, обеими руками, 

перекладывание предмета из руки в руку, совершение действия обеими руками).  



Использование различных захватов (индивидуальный адаптированный хват, ладонный 

захват, плоский щипковый захват, пинцетный захват, щипцовый захват).  

Целенаправленное отпускание предметов (стимулирование навыка раскрытия ладони; 

стимулирование появления намерения добиться эффекта от изменения положения предметов, 

их свойств и качеств через отпускание и бросание; восприятие изменения положения 

предмета; самостоятельное изменение положения предмета (толкать, ставить, снимать и т.д.); 

бросание или отпускание предмета: в неограниченном пространстве, в ограниченном 

пространстве, в отверстие ёмкости).  

Привлечение внимания обучающихся к предметам. 
Любопытство как предпосылка практической предметной-практической 

деятельности (узнавание собственного тела, знакомство с ним: пальчиковые игры, игры на 

коленях, «что умеют мои руки, ноги, глаза» и т.д.; наблюдение за объектами, вызывающими 

интерес; нахождение рядом с объектами (в непосредственной близости); практическое 

исследование объектов: свободное поле действия, исследование объекта, занятия с 

самостоятельно выбранными объектами).  

Манипулирование объектами (воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи 

между собственными действиями и эффектом: захват, отталкивание и т.п. мячей, кубиков и 

иных предметов, сминание бумаги, открывание и закрывание сосудов; повторение известных 

манипуляций с объектами (выработка образцов поведения); исследование/изучение новых 

манипуляций с объектами).  

Вычленение частей и признаков объектов (привлечение внимание/концентрация 

внимания к частям/признакам, понимание и использование отношений между ними: раскладка 

целого на части, сборка частей в одно целое; осмысление отношений между частью и целым). 

Подобающее (функциональное) обращение с объектами (привлечение 

внимание/концентрация внимания к функциям объектов (демонстрация, показ, объяснение); 

вычленение функций объектов; понимание и применение обозначения функций объектов).  

Осмысление качества обращения с объектами (нахождение одинаковых свойств у разных 

объектов, нахождение разных свойств у объектов одного вида). 

Навыки тонкой моторики рук. 
Координация движений рук (действия в одном направлении: хлопки, постукивания 

обеими руками, рисование двумя руками, замешивание теста, раскатывание мягкого 

пластичного материала, работа по складыванию, сгибанию мягкого материала (фетр, ткань, 

бумажные салфетки; асимметричные движения (каждая рука осуществляет своё движение); 

«рука для удержания – рука для действия» (одна рука держит, другая осуществляет действие); 

доминирование руки: предложение материалов с той стороны, которая проявляется как 

доминантная).  

Пальчиковая гимнастика.  

Тренировка кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание, помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового, тактильного анализаторов) 

совместно с педагогом и/или самостоятельно.  

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса (игры с 

пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным конструктором, шнуровками, 

кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырь-основу и пр.).  

Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей рук по 

подражанию и/или словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные 

движения, серии движений).  

Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений  для кистей и пальцев рук.  

Изолированные дифференцированные умения для рук (комкание, сминание, 

разрывание, сгибание, приглаживание,  размазывание, пересыпание, переливание, вынимание, 



складывание,  перекладывание, наполнение предмета (песком, водой, крупой и т.д.), 

разминание, сплющивание, отщипывание, скатывание, формирование формы, разворачивание, 

сворачивание, разглаживание, расстилание, отжимание (мокрой ткани, губки), завязывание 

узелка, выполнение фигур и элементов, собирание кусочков, перелистывание, отвинчивание 

(крышек, деталей, колпачков флаконов и пр.), завинчивание, вращение, резка/разрезание).  

Произвольная регуляция силы мышечного тонуса рук («сильное», «среднее», 

«слабое» сжимание). Регуляция направления приложения силы.   

Умение узнавать предметы на основе зрительного восприятия (принцип «найди 

такой же»). Выработка динамической координации движений. Формирование навыка 

удержания двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений.  

Развитие навыков крупной (общей) моторики. Развитие двигательной подражательности. 

Переключение с одного вида деятельности на другой. Выработка динамической координации 

движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на место, дотягивания 

на различные расстояния; ходьба (перемещение доступным способом) с предметами, 

сохранение равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение изолированных, 

попеременных и последовательных двигательных действий. Регуляция направления 

движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности движения. Развитие двигательных 

стереотипов.  

Игры и упражнения на идентификацию и простейшую группировку по образцу. Игры с 

красками: создание цветных пятен большой кистью, губкой, рукой; последующее 

ассоциирование этих пятен с реальными объектами. Демонстрация ученикам примеров 

рисования красками: «Дорожка для машины», «Капельки» и т.п. Побуждение эмоционального 

отклика на яркие пятна, мазки, штрихи, посредством привлечения внимания к ним, 

рассматривания, ассоциирования с реальными объектами. 

 Жестовые игры. Игры-пантомимы: «Ветер-ветер», «Падают листья», «Дождик», «Прогулка 

под зонтиком», «Несу корзину» и др. тематические игры.   

Базовый уровень 

ЛЕПКА 

1.Узнавание пластичных материалов и инструментов. 

Формирование умения различать пластичные материалы и их свойства 

Ожидаемый результат: 

узнавание\различение пластичных материалов: пластилин, тесто, глина 

Методические рекомендации: 

Каждый вид  пластичного материала изучается отдельно. На занятиях выделяются 

характерные для данного вида  пластичного материала свойства. Например: пластилин — 

упругий материал, от долгого держания в ладонях становится мягким, тёплым, более 

пластичным;  может быть однотонным (что дает возможность лучше понять целостность 

формы и строения предмета) и цветным (цвет вносит разнообразие в работу, является 

дополнительным средством выразительности) солёное тесто — белое, мягкое, 

влажное(оставляет  на листе бумаги след), если высыхает становится  не пластичным; глина 

— серая, влажная, быстро высыхает, при высыхании становится твёрдой, не пластичной. 

Начинать обучение лучше с теста, так как оно более мягкое и пластичное и для придания 

формы не требуется прикладывать усилие. 

Сначала ребёнок учится выбирать определённый вид пластичного материала  из 2-х 

предложенных (например, лист цветной бумаги и кусочек пластилина).   Обращается 

внимание на отличительные свойства  пластичных материалов (мягкий, гибкий, не текучий). 

Ребенок учится выбирать заданный вид пластичного материала из ряда предложенных 

материалов (например, из ряда «солёное тесто- глина- пластилин» ребенок выбирает глину). 

Формирование умения различать инструменты и приспособления, используемые в работе 

с пластичными материалами 

Ожидаемый результат: 



узнавание\различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп 

Методические  рекомендации: 

Ребенок знакомится с инструментами и приспособлениями, необходимыми для работы с 

пластичными материалами, их назначением. Стека (стека-петелька, стека с зубчиками на 

рабочей части) предназначена для проработки мелких деталей, уборки лишнего материала, 

нанесения декоративных элементов и др.; нож с деревянным или металлическим лезвием 

предназначен для разрезания материала; скалка, валик предназначены для раскатывания 

материала; с помощью штампов наносят отпечатки, рельефные узоры; формы предназначены 

для придания материалу определенной формы. Кроме инструментов, при работе с 

пластичными материалами используют дощечку (прорезиненную подложку).  

2.Подготовка материала к работе. 

Формирование умения разминать тесто, пластилин, глину 

Ожидаемый результат: 

разминание пластилина (теста, глины) 

Методические  рекомендации: 

Прежде чем ребёнок начнёт работать, например, с пластилином, он греет пластилин, разминая 

кусок материала  между ладонями или в кулаке, (многократно надавливая и сжимая его), до 

тех пор, пока он не станет мягким и тёплым. Ребёнку дают кусок  пластилина, который он 

может зажать в кулак. Тесто и мягкую глину ребенок учится разминать двумя руками. 

Большой кусок теста/глины кладут перед ребенком на специальную подложку и руками 

ребенка разминают материал. Небольшой кусок материала ребенок учится разминать одной 

рукой. 

Формирование умения раскатывать тесто, глину скалкой 

Ожидаемый результат: 

раскатывание теста (глины) скалкой  

Методические рекомендации: 

После того, как ребёнок научился двумя руками с нажимом катать скалку (от себя к себе) по 

прорезиненной подложке, расположенной на столе, ему дают раскатывать кусок теста, 

совершая те же движения. Затем он учится  раскатывать  кусок глины. Для того, чтобы 

ребенок научился раскатывать лепешку заданной толщины, учитель раскатывает лепёшку 

руками ребенка, периодически сравнивая ее с образцом. Внимание ребенка обращается на 

нажим на скалку: чем сильнее нажим, тем тоньше становится лепешка. 

3. Деление материала на части. 

Формирование умения отрывать кусочек материала от целого куска 

Ожидаемый результат: 

отрывание  кусочка  материала от целого куска 

Методические рекомендации: 

Сначала ребёнок учится отрывать надрезанный  кусок материала. Ребёнок  одной рукой берёт 

кусок материала с одной стороны,  другой рукой захватывает этот кусок с другой стороны и  

тянет в разные стороны  до полного отрывания.   

Формирование умения откручивать кусочек материала  от целого куска 

Ожидаемый результат: 

откручивание  кусочка материала от целого куска 

Методические рекомендации: 

Одной рукой ребёнок берёт кусок материала. Другой рукой (всей кистью или пальцами) 

захватывает  часть куска и отделяет его от целого куска материала вращательными 

движениями  в одном направлении. 

Формирование умения отщипывать кусочек материала от целого куска 

Ожидаемый результат: 

отщипывание  кусочка материала от целого куска 

Методические рекомендации: 



Ребёнок  держит кусок материала одной рукой и пальцами другой руки, захватив небольшую 

часть куска, тянет в сторону до полного отделения. 

Формирование умения отрезать кусочек материала от целого куска 

Ожидаемый результат: 

отрезание кусочка материала стекой 

Методические рекомендации: 

Стеки могут быть деревянными, пластмассовыми, металлическими. Самая простая форма 

стеки - палочка, заостренная с одной стороны и закругленная с другой. Знакомясь со стекой, 

ребёнок выделяет составные части (ручка, режущая поверхность) и учится правильно 

удерживать её. При отрезании материала внимание обращается на постановку режущей 

поверхности стеки на материал (перпендикулярно). При отрезании от  тонкого куска ребёнок  

нажимает на стеку, а при  отрезании от  толстого куска он выполняет «пилящие» движения. 

4. Размазывание материала. 

Формирование умения размазывать пластилин  
Ожидаемый результат: 

размазывание пластилина по шаблону (внутри контура)  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится отщипывать маленький кусочек от куска, класть его на поверхность 

(оргстекло, плотная клеенка, картон) и, надавливая, размазывать. Последнее действие 

выполняется указательным или большим пальцем.   

Затем ребёнок учится размазывать пластилин по шаблону простой формы (круг, квадрат и 

др.), контрастному по цвету с пластилином: учитель кладет кусочек пластилина, ребенок его 

размазывает. Каждый следующий кусочек учитель кладет на конец предыдущего мазка, пока 

не заполнится весь шаблон. В дальнейшем ребенок самостоятельно размазывает пластилин по 

шаблону, начиная с заданной учителем метки (кусочек пластилина, точка), каждый 

последующий кусочек пластилина он кладет на конец предыдущего мазка. Внимание ребенка 

обращается на то, что необходимо заполнить имеющиеся просветы на шаблоне. После того, 

как ребенок научился размазывать пластилин на шаблоне простой формы, ему предлагаются 

для работы шаблоны более сложной формы (звезды, листья, цветы и т.д.). Обучение 

размазыванию пластилина внутри контура начинается с использования рельефного контура (с 

хорошо ощущаемым краем, сделанным из крупы, прорезиненного материала, силикона и т.д.).  

Чтобы ребенок учился размазывать пластилин внутри нарисованного контура, ему дают лист с 

жирным ярким контуром простой формы. Постепенно контурная линия становится тоньше, 

форма контура усложняется.  

5. Придание формы. 

Формирование умения катать колбаску 

Ожидаемый результат: 

катание колбаски на доске (в руках) 

Методические рекомендации: 

В работе используются небольшие по размеру доски или клеенчатые подкладки, размер 

которых зависит от величины изделия. Работа начинается с того, что ребенку дают гладкий 

продолговатый предмет, например, карандаш, который он катает одной рукой по 

доске/подкладке вперед-назад, а затем между ладонями, выполняя продольные движения. 

Сначала для раскатывания на доске учитель дает ребенку кусок материала продолговатой 

формы, из которого он раскатывает колбаску. После этого ребенок учится катать колбаску из 

куска материала любой формы. При катании колбаски внимание обращается на нажим, на 

материал. В зависимости от этого у ребенка получаются толстые или тонкие, длинные или 

короткие колбаски. Для изготовления поделки ребенок катает колбаски заданного размера (по 

образцу). Более сложным является катание маленьких колбасок пальчиками. Отщипнув 

маленький кусочек материала, ребенок располагает его между подушечками большого и 

указательного пальца и продольными движениями раскатывает колбаску. 

Формирование умения катать шарик 



Ожидаемый результат: 

катание  шарика на доске (в руках) 

Методические рекомендации: 

Работа начинается с того, что ребенку дают круглый предмет, например, стеклянный шарик, 

маленький резиновый мячик, который он катает одной рукой по доске/подкладке, а затем 

между ладонями вращательными движениями. Сначала для раскатывания на доске учитель 

дает ребенку кусок материала округлой формы, из которого он раскатывает шарик. После 

этого ребенок учится катать шарик из куска материала любой формы. При катании шарика 

внимание обращается на количество используемого материала. В зависимости от этого, у 

ребенка получаются большие или маленькие шарики. Для изготовления поделки ребенок 

катает шарики заданного размера (по образцу). Более сложным является катание маленьких 

шариков  пальчиками. Отщипнув маленький кусочек материала, ребенок располагает его 

между подушечками большого и указательного пальца и круговыми движениями раскатывает 

шарик. 

Формирование умения получать форму, выдавливая ее формочкой 

Ожидаемый результат: 

получение формы путем выдавливания формочкой 

Методические рекомендации: 

Ребенок  кладет формочку на раскатанный материал и надавливает на нее. Отрезанный 

материал он убирает в сторону, поднимает формочку  и убирает её. 

Формирование умения вырезать заданную форму по шаблону  

Ожидаемый результат: 

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

Методические рекомендации: 

Сначала ребенку для вырезания предлагаются шаблоны простой формы, затем более сложные. 

Плотно приложив шаблон к раскатанному материалу, ребенок прижимает стеку к  краю 

шаблона и проводит вдоль него, разрезая материал. Отрезанный материал он убирает в 

сторону, поднимает  и убирает шаблон. 

6. Видоизменение формы. 

Формирование умения сгибать колбаску в кольцо 

Ожидаемый результат: 

сгибание колбаски в кольцо 

Методические рекомендации: 

Работа начинается с того, что ребенку дают предмет округлой формы  (например, резиновый 

мячик, кольцо от пирамидки), вокруг которого он сгибает колбаску в кольцо. Затем ребёнку 

предлагают согнуть колбаску в кольцо, используя рельефный контур (толстая проволока, 

согнутая в кольцо). Далее, в качестве вспомогательного средства, можно использовать  лист с 

начерченным жирным ярким контуром. При выполнении работы без вспомогательных 

средств, ребёнок самостоятельно  сгибает колбаску в кольцо, соединяя концы путём плотного 

прижатия. 

Формирование умения закручивать колбаску в жгутик 

Ожидаемый результат: 

закручивание колбаски  в жгутик 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится выполнять вращательные движения на ленте, проволоке и т.д. Затем 

это действие выполняется с пластичным материалом. Одной рукой ребенок удерживает один 

конец колбаски, другой рукой закручивает второй конец колбаски. Внимание ребенка 

обращается на то, что выполняется несколько вращательных движений (чтобы не открутить 

край колбаски). 

Формирование умения выполнять плетение из нескольких колбасок 

Ожидаемый результат: 

переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок 



Методические рекомендации: 

Обучение переплетению начинается с формирования умения плетения из двух толстых нитей 

(лент и др.), закреплённых с одной стороны, или мягкой проволоки, сложенной пополам. 

Переплетать колбаски из пластилина ребенок учится двумя способами: на весу или на 

горизонтальной поверхности. Рекомендуем использовать пластилин разных цветов. Когда 

ребенок учится делать это на весу, то он берет две колбаски разного цвета, соединяет их 

концы с одной стороны и удерживает пальцами одной руки. Пальцами другой руки он 

оборачивает одну колбаску вокруг другой, перемещаясь сверху вниз по всей длине. Если 

ребенок переплетает колбаски, лежащие перед ним на столе, он кладет колбаски рядом друг с 

другом, совмещая концы. Затем он берет одну колбаску, перекрещивает ее с другой колбаской 

и кладет вдоль первой колбаски. Это действие повторяется несколько раз. Внимание ребенка 

обращается на то, что каждый раз он перекрещивает колбаску, расположенную справа. 

Выполнять плетение из трех колбасок ребенок учится на горизонтальной плоскости. Он 

берет три колбаски разного цвета и одинаковой длины, кладет их параллельно друг другу, 

перекрещивает левую и среднюю колбаски, затем правую колбаску перекрещивает со средней. 

Далее плетение выполняется чередованием перекреста левой и средней, правой и средней 

колбасок. 

Формирование умения проделывать отверстие в детали  
Ожидаемый результат: 

проделывание отверстия в детали 

Методические рекомендации: 

Ребенок проделывает отверстие любым мелким предметом (колпачок от ручки, стержень и 

т.д.), подходящим для этого. Внимание ребенка обращается на то, что предмет должен 

проткнуть материал насквозь (пока часть его не покажется на обратной стороне). Учитель 

должен помнить, что отверстие, проделанное в соленом тесте, после высыхания немного 

уменьшается в размере, а в глине — увеличивается. 

Формирование умения расплющивать материал  
Ожидаемый результат: 

расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами) 

Методические рекомендации: 

Для обучения расплющиванию материала сначала используется тесто.  Учитель кладет на 

подложку перед ребенком готовый шарик или колбаску. Ребенок кладёт  руку на 

шарик/колбаску и нажимает до тех пор, пока шарик/колбаска не расплющится. Внимание 

ребенка обращается на то, что чем сильнее нажатие, тем тоньше будет получаемая форма 

(лепешка, листик и др.). 

Для обучения расплющиванию материала между ладонями, ребенок  кладёт кусок материала, 

скатанный в шарик или колбаску, на одну ладонь, другой ладонью накрывает его и 

надавливает.  

Более сложным является расплющивание материала пальчиками. Ребенок берет маленький 

шарик/колбаску, располагает его между подушечками большого и указательного пальца и 

сдавливает. 

Формирование умения скручивать колбаску, лепёшку, полоску 

Ожидаемый результат: 

скручивание колбаски (лепешки, полоски)  

Методические рекомендации: 

Работа начинается с того, что ребенку дают гладкий продолговатый предмет, например, 

карандаш, который он кладёт на край лепёшки, прижимает край к карандашу и  катит 

карандаш к другому краю лепёшки, накручивая на него лепёшку. Затем при выполнении 

работы без вспомогательных приспособлений, ребёнок  загибает край лепешки, формируя 

импровизированный стержень, который катит, скручивая  лепешку в трубочку. При 

скручивании колбаски\полоски в спираль, так же сначала используется вспомогательное 



приспособление. Затем ребенок учится загибать край колбаски (полоски) и катить, скручивая 

её в спираль. 

Формирование умения защипывать края детали 

Ожидаемый результат: 

защипывание краев детали 

Методические рекомендации: 

Ребёнок  захватывает подушечками большого и указательного пальцев край детали, зажимает 

его и надавливает, делая защип.  Следующий захват он делает рядом с предыдущим. Таким 

образом, выполняется серия защипов.  

7. Соединение деталей. 

Формирование умения соединять детали изделия разными способами: прижатием, 

примазыванием, прищипыванием  
Ожидаемый результат: 

соединение деталей  изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием) 

Методические рекомендации: 

При соединении деталей изделия путем прижатия ребенок одной рукой держит большую 

деталь, а другой плотно прижимает к ней более мелкую деталь. При соединении деталей 

путем примазывания ребенок плотно прижимает одну деталь к другой и примазывает 

большим /указательным пальцем или стекой. 

Соединяя детали путем прищипывания, ребенок захватывает одновременно края двух деталей, 

зажимает их между подушечками большого и указательного пальцев и надавливает. Сначала 

ребенок выполняет один защип, потом несколько защипов.  

8. Лепка предмета. 

Формирование умения лепить предмет из одной и нескольких частей 

Ожидаемый результат: 

лепка предмета из одной (нескольких) частей 

Методические рекомендации: 

Для работы ребёнку предъявляется цельный предмет (образец) без дополнительных деталей, 

например, тарелка, огурец. Ребёнок берёт целый кусок материала и, не разделяя его на части, 

видоизменяет его форму соответствующим способом, ориентируясь на образец. 

При лепке предметов, состоящих из нескольких частей, например, чашка с ручкой, корзина, 

рыбка, зайчик, ребёнку предъявляются два образца. Один образец ребёнок самостоятельно 

разбирает на составные части, а затем, ориентируясь на другой образец, собирает до 

первоначального вида. При разборе образца внимание ребёнка обращается на форму, размер, 

цвет,  месторасположение и количество составных частей. Сначала учитель дает ребенку 

несколько кусков материала в соответствии с количеством деталей, из которых состоит 

предмет. Затем ребенок учится сам разделять цельный кусок материала на необходимое 

количество частей. Каждую деталь ребёнок лепит отдельно, соответствующим способом 

видоизменяя форму,  опираясь на образец. Затем он собирает предмет из вылепленных 

деталей. 

9. Оформление изделия различными декоративными способами. 

Формирование умения выполнять тиснение  

Ожидаемый результат: 

выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится делать отпечаток большим или указательным  пальцем на изделии. В работе 

можно использовать готовые штампы, а также различные колпачки, насадки, специальный 

валик с декоративным узором, колосья, цветы и т.д. Ребенок берет штамп, прикладывает его к 

материалу (сначала в обозначенное учителем место) и надавливает на него. Внимание 

обращается на то, чтобы после нажима рисунок отчетливо отпечатался, а штамп не продавил 

материал.  

Формирование умения наносить декоративный материал на изделие 



Ожидаемый результат: 

нанесение декоративного материала на изделие 

Методические рекомендации: 

Украшая изделие декоративным материалом (природный материал, монетки, крупа и т.д.), 

ребенок кладет его на изделие и слегка прижимает его пальцем. Сначала место нанесения 

декоративного материала задает учитель, используя метки. Также учитель задает 

последовательность расположения отдельных деталей или их чередование.  

Формирование умения дополнять изделие мелкими деталями 

Ожидаемый результат: 

дополнение изделия мелкими деталями 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится дополнять изделие мелкими деталями, изготовленными учителем из того же 

материала (пластилин, глина и др.). Затем он учится изготавливать мелкие детали (шарики, 

листочки, маленькие колбаски, лепестки) самостоятельно. 

Формирование умения наносить рисунок на изделие 
Ожидаемый результат: 

нанесение на изделие рисунка  

Методические рекомендации: 

Рисунок на изделие, состоящий из точек или линий, ребенок учится наносить стекой, 

прорисовывая, например, прожилки у листиков, перышки, глазки  у птичек и т.д. 

10. Декоративная лепка. 

Формирование умения лепить изделие с декоративным орнаментом 

Ожидаемый результат: 

лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента 

Методические рекомендации: 

Орнамент включает в себя различные декоративные элементы: геометрические формы 

(шарики, цилиндры и т. д.) и растительные формы (ягоды, листья, травы, цветы и др.). В 

начале обучения ребенок учится выкладывать на плоскости (подставка, лист картона) 

орнаменты из 2-х и более форм с разным чередованием элементов (например, шарик — 

колбаска — шарик - ….; 2 ягодки — листик — 2 ягодки...).  Сначала он делает это по образцу, 

затем по меткам. После этого ребенок учится переносить орнамент на объемные фигуры. 

Внимание обращается на то, что изделие нужно поворачивать, чтобы нанести орнамент  по 

всему периметру, окружности изделия.  

Обучение начинается с изготовления простых изделий, состоящих из 1-2-х деталей, которые 

украшаются орнаментом. В дальнейшем создают декоративные изделия: изразцы, игрушки, 

предметы посуды, украшения для комнаты. 

11. Сюжетная лепка. 

Формирование умения лепить несколько предметов, объединённых сюжетом 

Ожидаемый результат: 

лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом 

Методические рекомендации: 

Обучение начинается с выполнения сюжетной композиции (плоскостной или объемной) по 

образцу. Затем ребенок учится дополнять заданный сюжет, изготавливая отдельные 

предметы/объекты. Например, ребенок должен дополнить сюжетную сцену к сказке 

«Колобок». Ему дают подставку, на которой уже есть деревья, дорожка и колобок. Ребенок 

вспоминает сюжет сказки и лепит одного из героев (например, зайца) и располагает его на 

подставке. 

Ребенок учится выполнять композицию из однородных предметов, где формы и приемы 

повторяются, например: «Деревья в парке», «Собака со щенком». Внимание ребенка 

обращается на расположение и размер предметов, цветовую гамму композиции. Затем он 

учится выполнять композицию из разнородных предметов, изготовленных разными приемами. 

Например, композиция «Аквариум» состоит из рыб, водорослей, камней и т.д., изготовленных 



с использованием приемов размазывания, катания шариков и колбасок, вырезания формы по 

шаблону и др. 

После этого он учится создавать композицию по собственному замыслу. 

РИСОВАНИЕ 

1.Знакомство с материалами и инструментами для рисования. 

Формирование умения различать материалы и инструменты, используемые для 

рисования  

Ожидаемый результат: 

узнавание/различение материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, 

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

Методические рекомендации: 

Ребенок знакомится с красками (акварельные, акриловые, гуашь и др.), карандашами 

(цветными и простыми), мелками (восковыми и др.), фломастерами, рисует ими по бумаге. В 

работе используют разную по фактуре бумагу, которая фиксируется на горизонтальной 

поверхности (стол, планшет) и вертикальной поверхности (стена, мольберт). Внимание 

ребенка обращается на то, что акварельные краски разводят водой.  При рисовании красками 

ребенку необходима емкость для воды. Это может быть пластиковый стакан, пол-литровая 

банка и др. Для смешивания красок используется палитра. Удалять графический след 

карандаша ребенок учится ластиком. Твердым ластиком следует пользоваться осторожно, так 

как он может повредить бумагу.    

2. Приемы работы  с карандашом и кистью. 

Формирование умения оставлять графический след на бумаге, доске, стекле 
Ожидаемый результат: 

оставление графического следа 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится «рисовать» рукой и пальцем на вертикальной плоскости затем на 

горизонтальной плоскости (бумаге, доске, стекле). Следует предлагать для рисования краски 

ярких цветов. Ребенок набирает из емкости небольшое количество краски и проводит рукой по 

поверхности, размер которой должен быть не менее листа форматом А-3.  Учитель обращает 

внимание ребенка на получившийся «рисунок». После этого ребенку предлагают рисовать с 

помощью инструмента (карандаш, восковой мелок, кисть). Он учится держать инструмент, 

чуть выше заточенной части (пинцетный захват). 

Формирование умения рисовать карандашом (приемы) 

Ожидаемый результат: 

освоение приемов рисования карандашом 

Методические рекомендации: 

Работая с карандашом, ребенок учится с разной силой нажимать карандашом на лист бумаги. 

При сильном нажатии карандаша остается яркая толстая линия, при слабом нажатии — еле 

заметная тонкая линия. Для работы берутся карандаши насыщенных цветов, желательно, 

чтобы цвет грифеля и самого карандаша были  одинаковыми. Затем ребенок учится рисовать, 

плотно «укладывая» штрихи друг к другу, чтобы получился ровный окрас, или выполняя 

штрихи, оставляя между ними небольшие промежутки. После этого ребенок учится изменять 

оттенок от светлого к тёмному, меняя нажим на карандаш, сначала едва касаясь поверхности 

бумаги, а затем всё более и более усиливая нажим на карандаш и наоборот. Для получения 

сложного цветового оттенка ребенок учится накладывать штрихи одного цвета на штрихи 

другого цвета (цвета будут оптически смешиваться). 

Формирование умения соблюдать последовательность действий при работе с красками 

Ожидаемый результат: 

соблюдение последовательности действий при работе с красками (опускание кисти в баночку с 

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

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

Методические рекомендации: 



Сначала все необходимые для занятия материалы готовит и убирает учитель: краска, кисть, 

лист бумаги, банка с водой. Затем ребенок самостоятельно готовит все необходимое для 

рисования красками. При опускании кисти  в воду и краску ребенок убирает лишнюю воду и 

краску о край банки. Ребенок учится набирать краску на ворс кисти легкими касаниями. По 

окончании работы с красками ребенок учится мыть кисть: опускает кисть в воду, касаясь 

кистью дна банки, легкими движениями водит по дну, вынимает кисть и промокает о 

бумажную салфетку. Занятие заканчивается уборкой рабочего места. 

Формирование умения рисовать кистью (приемы) 

Ожидаемый результат: 

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

наращивания массы 

Методические рекомендации: 

Используя  разные приемы, ребенок рисует кистью: касается листа бумаги концом кисти, 

прикладывает весь ворс к листу бумаги, двигает кистью в разных направлениях  

Ребенок учится выполнять мазки (толстые, тонкие, длинные, короткие), использовать разные 

приемы (касания, примакивания, образования массы). Осваивая прием касания, ребенок, 

держа кисть вертикально, осторожно (без нажима) дотрагивается до листа бумаги. С помощью 

этого приема можно рисовать глаза, серединки цветов и т.д. Осваивая прием примакивания, 

ребенок прикладывает ворс кисти с краской к бумаге плашмя. С помощью этого приема можно 

рисовать листики, лепестки цветов, капли дождя и т.д.  

3. Использование цвета в процессе рисования. 

Формирование умения выбирать цвет для рисования 

Ожидаемый результат: 

выбор цвета для рисования 

Методические рекомендации:  

С каждым цветом работают отдельно, например, желтыми могут быть банан, лимон, солнце, 

цыпленок и т.д. (ребенок раскрашивает изображения этих объектов желтым цветом). Внимание 

ребенка обращается на то, что фон (дает учитель) и цвет изображения объектов должны быть 

контрастными: белые снежинки - на синем фоне, желтые или красные огоньки - на зеленой 

елке.   

Формирование умения получать цвет краски путем смешивания красок других цветов 

Ожидаемый результат: 

получение цвета краски путем смешивания красок других цветов 

Методические рекомендации:  

Смешивать краски ребенок учится на палитре. Ребенок наносит на палитру  несколько мазков 

одного цвета и добавляет в них разное количество белой  краски, перемешивает и получает 

краску более темную и более светлую.  На бумаге он проводит мазки  краской каждого 

полученного оттенка. Ребенок сравнивает между собой все получившиеся оттенки одного 

цвета, из которых впоследствии он будет выбирать нужные ему при рисовании. 

Для получения нового цвета ребенку предлагают для смешивания краски следующих цветов: 

синий, красный и желтый. При смешивании красок синего и желтого цвета ребенок получает 

краску зеленого цвета, при смешивании красок желтого и красного цвета ребенок получает 

краску оранжевого цвета. Добавляя белую краску в краску основных  3-х цветов, ребенок 

получает голубой, розовый и др. цвета. В дальнейшем для получения различных цветов и 

оттенков, ребенок учится смешивать краски любых цветов в разных пропорциях и 

закрашивать предметы (объекты), фон разнообразными оттенками в соответствии с сюжетом. 

Например, небо пасмурное - серое или темно синее, ярко-голубое - в солнечный день, красное 

- при восходе или заходе солнца. 

4. Рисование основных элементов. 

Формирование умения рисовать точки 

Ожидаемый результат: 

рисование точек  



Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится ставить точки пальцем, потом карандашом и кистью. После того, как 

ребенок научился ставить точки, держа инструмент вертикально листу бумаги и слегка касаясь 

поверхности,  он использует прием образования массы для рисования крупных точек. Можно 

предлагать упражнения на рисование точек произвольно на листе, по контуру изображения, 

внутри контура. 

Формирование умения рисовать вертикальные, горизонтальные, наклонные линии 

Ожидаемый результат:  

рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится проводить прямые линии горизонтальные, вертикальные, затем 

наклонные. Перед рисованием линии на листе бумаги ребенок проводит воображаемую линию 

в воздухе. Образец дает учитель. Например, при рисовании прямых горизонтальных линий-

дорожек ребенок вместе с учителем показывает в воздухе всей рукой направление линии слева 

направо: «Вот какая длинная дорожка!» После этого ребенок проводит пальцем воображаемую 

линию на листе бумаги, затем рисует ее карандашом или красками.  

Затем ребенок рисует линии, дополняя рисунок конкретного объекта (ежик, лестница, забор, 

расческа и.др.). Например, проводя короткие вертикальные линии между двумя 

горизонтальными линиями, ребенок рисует лесенку.  

Следующим шагом обучения является рисование незамкнутых и замкнутых кривых линий, 

которые ребенок учится рисовать по образцу учителя. Отдельная работа проводится при 

обучении рисованию утолщающихся (утончающихся) линий, когда толщина линии зависит от 

силы нажима ворса кисти на бумагу.  

Формирование умения соединять точки 

Ожидаемый результат: 

соединение точек 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится соединять две точки. Внимание обращается на исходную точку (она 

выделяется цветом), на которую ребенок помещает палец, карандаш, кисть. Сначала он 

проводит воображаемую линию пальцем (учитель корректирует траекторию движения), затем 

карандашом. На начальном этапе обучения расстояние между точками 2-3 см, в дальнейшем 

расстояние между точками увеличивается. Затем ребенок учится соединять 3 и более точек. 

Формирование умения рисовать геометрические фигуры 

Ожидаемый результат: 

рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Методические рекомендации: 

Обучение начинается с рисования геометрических фигур по шаблону и трафарету. Затем 

ребенок учится рисовать фигуру и т.п., соединяя опорные точки. Дополнительным ориентиром 

может являться стрелка, задающая направление проведения линии. Постепенно количество 

точек уменьшается, и ребенок рисует геометрические фигуры на  листе бумаги. 

5. Выполнение работы в контуре. 

Формирование умения соблюдать контур 

Ожидаемый результат: 

закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура) 

Методические рекомендации: 

Начинать работу желательно с закрашивания внутри тактильного контура, выполненного 

крупой, прорезиненным материалом и др., который ребенок может не только видеть, но и 

чувствовать при прикосновении. Проведанная на бумаге, контурная линия должна быть 

широкой и темной. Сначала ребенок учится закрашивать простые небольшие контурные 

изображения, например, мяч, гриб и др.   Закрашивая контур карандашом, внимание ребенка 

обращается на выполнение мазков в одном направлении (сверху вниз, слева направо или по 

диагонали, начиная с левого верхнего угла). Внимание ребенка обращается на то, что двигая 



карандаш или кисть из стороны в сторону нужно наносить штрихи близко друг к другу, не 

оставляя просветы, и нельзя выходить за контур. При закрашивании контурного изображения 

дополнительным шагом может быть проведение ребенком линии вдоль контура. По мере 

формирования навыка усложняется контурное изображение и контурная линия становится 

тоньше. При штриховке сложных контурных изображений их можно разбивать 

дополнительными линиями на составные части, при этом все части раскрашиваются в одном 

направлении. 

Формирование умения заполнять контур точками 

Ожидаемый результат: 

заполнение контура точками 

Методические рекомендации: 

При обучении ребёнка заполнению контура точками, ему задают направление, например: 

ставить точки на небольшом расстоянии друг от друга, начиная с левого верхнего угла (можно 

дополнительно выделить место первой точки), двигаясь слева направо, сверху  вниз, по 

диагонали. Сначала ребёнок наносит точки пальцем, затем для этого вида работ лучше 

использовать фломастер, маркер, ватные палочки и краски.  

Формирование умения штриховать 

Ожидаемый результат: 

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

Методические рекомендации: 

Обучение штриховке начинают после того, как ребёнок уверенно проводит прямые линии в 

разных направлениях. При штриховке внимание ребёнка обращается на то, что штрихи 

должны начинаться и заканчиваться на контурной линии, располагаться на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Сначала ребёнок учится проводить линии на расстоянии  1 см друг 

от друга, затем постепенно уменьшает это расстояние до нескольких миллиметров. 

Когда ребёнок  освоил штриховку в одном направлении (слева направо), он учится выполнять 

штриховку в другом направлении (сверху вниз, по диагонали),  двойную штриховку 

(например, сначала штрихует изображение слева направо, а затем по диагонали). 

6. Предметное рисование. 

Формирование умения рисовать контур предмета 

Ожидаемый результат: 

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

шаблону, по представлению) 

Методические рекомендации: 

Обучение рисованию предметов начинается с рисования предметов простой формы (мяч, 

банан и др.). Сначала ребенок учится рисовать предмет, обводя  контур предмета, после этого 

светлый контур. Затем готовый контур заменяется штриховыми линиями или опорными 

точкам. При рисовании предметов по трафарету, шаблону ребенок учится удерживать плотно 

прижатый к листу бумаги трафарет (шаблон) и прижимать к нему карандаш, проводя 

непрерывную линию. Сначала шаблон и трафарет дается простой формы без дополнительных 

деталей, например, огурец, лимон, мяч. При рисовании  предметов по готовому контуру, 

опорным точкам расположение листа задается  учителем вертикальное или горизонтальное в 

зависимости от изображенного предмета. При рисовании предмета по шаблону, трафарету, 

самостоятельно ребенок учится сам выбирать подходящее расположение листа бумаги, при 

этом сам предмет ребенок рисует в центре листа.  После того, как ребенок научился рисовать 

простые изображения, состоящие из одной геометрической фигуры, он учится рисовать 

изображения, состоящие из нескольких фигур (машина, дом и т.д.) 

Формирование умения дорисовывать предмет 

Ожидаемый результат: 

дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета 

Методические рекомендации: 



Сначала ребенок учится дорисовывать предмет, проводя недостающие линии,  например, при 

рисовании дома, ребенок дорисовывает одну сторону крыши, которая  отсутствует. После 

этого он учится дорисовывать дополнительные детали предмета, например, у яблока ребенок 

дорисовывает «хвостик» с листиком. Работу по рисованию предмета с использованием осевой 

симметрии начинают с рисования простых предметов знакомой ребёнку формы, затем более 

сложной (груша, крыло у бабочки и др.). 

Формирование умения рисовать с натуры предмет (объект) окружающей 

действительности 

Ожидаемый результат: 

рисование предмета (объекта) с натуры 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится рисовать знакомый предмет несложной формы, например, яблоко, 

матрешка и др. Работа начинается с рассматривания предмета: выделения составных частей, 

их взаимного расположения, соотнесения с геометрической формой (фигурой), определения 

цвета предмета. Перед изображением предмета ребенок проводит рукой по контуру предмета, 

что дает возможность связать последующее действие (при рисовании) с обследуемой и 

изображаемой формой предмета, затем ребенок производит движения рукой в воздухе, после 

этого повторяет его  на бумаге. После этого ребенок делает набросок и  раскрашивает его. 

Если ребенку трудно целиком выполнить графическую часть работы, то повторный анализ 

образца чередуют с пошаговым рисованием. 

Постепенно форма изображаемого предмета усложняется (комнатное растение, ветка мимозы, 

лейка и др.). Выполнение наброска ребенок начинает с прорисовывания более крупной 

(основной) детали. Последовательность рисования наброска может быть представлена 

схемой.\ 

7. Декоративное рисование. 

Формирование умения рисовать элементы орнамента 

Ожидаемый результат: 

рисование растительных (геометрических) элементов орнамента 

Методические рекомендации: 

Элементами узора являются толстые и тонкие линии, мазки, точки, круги, а также  листья, 

ягоды, цветы и др.  Мазок - самый легкий для исполнения декоративный элемент, так как он не 

требует особо точных движений и получается легким прикладыванием кисти к бумаге. 

Поэтому сначала в узор включаются мазки, а потом уже точки. Обучение рисованию 

отдельных элементов проводится аналогично обучению рисованию предмета. У ребенка 

формируется умение рисовать несколько вариантов изображения листика, цветочка и т.п. 

Формирование умения дополнять готовый орнамент элементами растительной и 

геометрической формы 

Ожидаемый результат: 

дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенку дается орнамент с пробелами, в которые он дорисовывает заданный элемент. 

Потом он сам придумывает элемент, которым можно дополнить орнамент. 

Формирование умения рисовать орнамент из растительных и геометрических форм в  

полосе, круге, квадрате 

Ожидаемый результат: 

рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате)  

Методические рекомендации: 

При обучении расположению элементов орнамента учитель выбирает те элементы, которые 

ребенок умеет рисовать. Сначала ребенок учится располагать элементы орнамента в готовой 

полосе. Ребенок делит полоску бумаги на равные части, прикладывая мерку-шаблон 

квадратной или прямоугольной формы к полосе и проводя вертикальные линии. При делении 

полосы на части можно использовать опорные точки, а в последующем линейку. После этого 



ребенок заполняет каждое деление элементом. Если при рисовании используется один элемент, 

то он повторяется в каждом делении. Если используются несколько элементов, то они 

чередуются, располагаясь отдельно или соединяясь между собой. Сначала учитель дает схему, 

на которой метками обозначены места, где ребенок должен нарисовать определенный элемент 

орнамента (например, на точке ребенок рисует круг, на палочке — листик). Затем ребенок 

рисует орнамент, самостоятельно чередует заданные элементы. Самостоятельно изготавливать 

форму для орнамента (полосу) ребенок учится по мерке-шаблону, опорным точкам и с 

использованием линейки. 

В процессе обучения размещению элементов орнамента в квадрате сначала ребенок учится 

находить и показывать (помечать) центр, углы, края и диагонали квадрата. Ребенок получает 

готовый квадрат размером 30*30 см (позднее размер квадрата уменьшается: 20*20, 15*15 см). 

Начинать следует с размещения одного крупного элемента только в центре, затем только по 

всем углам или только по противоположным углам, только по диагоналям и т.д. После этого 

ребенок учится размещать один крупный элемент в центре, а менее крупные элементы - по 

углам. В дальнейшем квадрат делится на 4 равные части, в каждой из которых располагается 

элемент, который может повторяться или чередоваться. Кроме того, ребенок учится 

располагать элементы узора по краям сторон, при этом середина квадрата остается свободной. 

Еще один вариант  расположения элементов узора - по диагоналям.  

Аналогичная работа проводится и при построении узора в круге. 

При самостоятельном составлении орнамента ребенок проговаривает и рисует эскиз. 

Элементы для орнамента ребенок выбирает из предложенных учителем элементов или 

придумывает сам. Выполнив набросок орнамента, ребенок подбирает цветовое решение. При 

раскрашивании орнамента внимание обращается на прорисовывание деталей элементов 

орнамента. Для рисования орнамента можно использовать не только белую, но и цветную 

бумагу,  или предварительно тонировать лист. 

8. Сюжетное рисование. 

Формирование умения дополнять сюжетный рисунок, рисуя несколько предметов 

(объектов), связанных между собой по смыслу 

Ожидаемый результат: 

дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между 

собой по смыслу 

Методические рекомендации: 

Учитель дает ребенку рисунок на заданную тему, например, «Весенние цветы», «Рыбки в 

аквариуме» и др. На этих рисунках обозначено место, где ребенок будет рисовать объекты. 

Сначала ребенок рисует объекты, заданные учителем, затем сам придумывает объекты, 

соответствующие выбранному сюжету. 

Формирование умения располагать объекты на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка 

Ожидаемый результат: 

расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится композиционно выстраивать рисунок. Учитель дает ребенку лист бумаги с 

проведенной линией (линия — граница между небом и землей), на которой ребенок рисует 

заданные объекты. Потом ребенок рисует объекты на линии, которую провел сам. Следующим 

шагом обучения является рисование объектов выше проведенной линии (облака, летящие 

птицы, солнце и др.) и ниже линии (объекты, находящиеся на земле, например, трава, жук, 

куст и др.). Трудность представляет рисование объектов по всей поверхности листа, поэтому 

учитель начинает учить ребенка располагать объекты, используя дополнительные метки. 

После этого ребенок учится делить лист на несколько частей, располагая в каждой из них 

конкретный объект (например, в центре листа — ящерица, в правом верхнем углу — 

солнышко и т.д.) 

Формирование умения рисовать приближенные и удаленные объекты  



Ожидаемый результат: 

рисование приближенного и удаленного объекта 

Методические рекомендации: 

При обучении передачи удаленности объектов сначала ребенок рисует один и тот же объект, 

уменьшая или увеличивая в размере, по мере перемещения на листе снизу вверх или снизу 

вверх. Например, самую большую машину ребенок рисует в низу листа, самую маленькую 

машину — сверху листа. Потом ребенок учится располагать внизу листа любые близко 

расположенные объекты, сверху листа — удаленные объекты.  

Формирование умения подбирать цвет для рисования сюжетного рисунка 

Ожидаемый результат: 

подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенку дается готовый фон: лист бумаги определенного цвета, соответствующего, 

например, цвету неба (голубой, серый) или земли (коричневый, зеленый, черный). Так, рисуя 

зиму, ребенок на голубом фоне (небо) закрашивает белой краской низ листа (земля, покрытая 

снегом) и рисует снеговика. Потом ребенок сам выбирает цвет, которым будет закрашен фон, в 

зависимости от сюжета, и цвет для предполагаемых объектов. Так, на темном по контрасту 

фоне лучше всего выделяются светлые тона: белый, голубой, желтый. Осенние пейзажи 

выразительнее выглядят на голубом или белом фонах, с которыми хорошо сочетаются 

различные теплые тона: желтый, красный, оранжевый. Можно учить ребенка использовать 

«теплую»,  «холодную» гамму цветов или рисовать контрастными цветами. 

Формирование умения рисовать сюжетный рисунок 

Ожидаемый результат: 

рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка)  

(из предложенных объектов, по представлению) 

Методические рекомендации: 

Когда ребенок учится срисовывать предложенный рисунок, внимание обращается на 

правильное изображение объектов на рисунке, их взаиморасположение, соблюдение 

пропорций между ними. Во время рисования и после окончания ребенок сравнивает  свой 

рисунок с образцом, исправляет неточности. При рисовании из предложенных объектов 

ребенок сам продумывает их композиционное расположение на листе. Затем он рисует по 

замыслу, когда придумывает сюжет, проговаривает его, выполняет эскиз или наброски 

отдельных объектов, продумывает цветовую гамму будущего рисунка. Следующим шагом 

обучения может быть знакомство с пейзажами и натюрмортами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Формирование умения использовать нетрадиционные техники рисования  
Ожидаемый результат: 

рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с 

солью, рисования шариками, граттаж, «под батик» 

Методические рекомендации: 

После того, как ребенок научился рисовать рисунок в традиционной технике, он учится 

выполнять этот же рисунок в нетрадиционной технике (монотипия, «по-сырому», рисование с 

солью, граттаж, «под батик»). Обучение каждой технике рисования (монотипии, по-сырому и 

др.) проводится отдельно. При этом ребенок осваивает алгоритм действий той или иной 

техники.  

Например, граттаж:  

- покрыть бумагу легким слоем краски (в холодной или теплой гамме)  

- натереть сверху лист бумаги свечой или парафином  

- покрыть лист поверх воска слоем темной гуаши в смеси с тушью  

- наметить рисунок легкой линией простого карандаша  

- процарапать изображение отточенной палочкой, стекой.  

После того, как ребенок освоил отдельные техники, он учится выбирать подходящую технику 

при изображении объектов, сюжетов и др. Например, изображая море можно использовать 



технику рисование по сырому, рисование с солью; изображая предмет - технику рисования под 

батик или монотипию. Примеры используемых техник: воскография (граттаж; «под батик» и 

др.), печатные техники (монотипия, печать растениями, губкой, тканью, кружевом, веревками, 

диатипия, акватипия и др.) 

 АППЛИКАЦИЯ 

1. Знакомство с материалами. 

Формирование умения узнавать и различать разные виды бумаги 

Ожидаемый результат: 

узнавание\различение разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится выбирать бумагу из 2-х предложенных материалов (например, вата и 

лист цветной бумаги). Затем ребенка знакомят с разными видами бумаги: картон, фольга, 

салфетка, цветочная и т.д. Обращается внимание на отличительные свойства разных видов 

бумаги (плотность, блеск, фактура). Ребенок учится находить заданный вид бумаги из ряда 

предложенных материалов (например, из ряда «картон-мех-ткань-клеенка-салфетка» ребенок 

выбирает салфетку и картон). 

Формирование умения узнавать и различать инструменты и приспособления, 

используемые для изготовления аппликации 

Ожидаемый результат: 

узнавание\различение инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. 

Методические рекомендации: 

Ребенок знакомится с инструментами (ножницы, шило и др.) и приспособлениями (войлок, 

трафареты и др.), необходимыми для изготовления аппликации, их назначением. 

2.Работа с материалами и инструментами. 

2.1. Работа с бумагой. 

Формирование умения сминать бумагу 

Ожидаемый результат: 

сминание бумаги  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится сминать бумагу пальцами. Ребенку дают квадратный кусочек мягкой бумаги 

(салфетка, папиросная) небольшого размера, который он сминает большими и указательными 

пальцами рук. После того, как ребенок научился сминать мягкую бумагу, ему предлагают для 

работы более плотную бумагу.  

Формирование умения отрывать бумагу заданной формы, размера 

Ожидаемый результат: 

отрывание бумаги заданной формы (размера) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится отрывать различные по размеру кусочки бумаги по меткам (точки, прямые 

линии) или по образцу. Большую трудность представляет разрывание бумаги по кривой 

линии. Если ребенок левой рукой удерживает лист бумаги, то правой рукой делает серию 

надрывов по контуру. 

Формирование умения сгибать лист бумаги 

Ожидаемый результат: 

сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали) 

Методические рекомендации: 

Начинать работу рекомендуем со сгибания листа бумаги формата А-5 (или любого формата, 

удобного ребенку для сгибания). Ребенок кладет лист перед собой, расположив его по  

вертикали, берет нижний край листа бумаги за углы, поднимает вверх и совмещает с углами 

верхнего края листа. Дополнительным ориентиром могут служить метки на углах листа. Затем 

ребенок проводит ладонью по сгибу. Аналогичным способом ребенок учится сгибать лист 

вчетверо. При сгибании листа по диагонали внимание ребенка обращается на совмещение 



противоположных углов (по образцу или меткам на углах). При сгибании листа по линии 

ребенок учится пользовать линейкой, которую он кладет вдоль начерченной линии. Жесткий 

край линейки помогает ровно согнуть лист. 

Формирование умения скручивать лист бумаги 

Ожидаемый результат: 

скручивание листа бумаги 

Методические рекомендации: 

Начинать работу лучше с листов форматом А-5. Ребенок берет лист за нижний край 

указательными и большими пальцами, приподнимает его вверх, загибает край листа внутрь и 

закручивает лист до конца. По мере формирования навыка формат листа уменьшается.  

2.2. Работа с клеем. 

Формирование умения намазывать поверхность клеем 

Ожидаемый результат: 

намазывание всей (части) поверхности клеем 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится работать с карандашным клеем. Поскольку большинство действий при работе 

с клеем отработаны на ППД, внимание обращается на последовательность работы с клеем: 

открывание крышки, выкручивание клея,   намазывание заданной поверхности клеем, 

закручивание клея и закрывание крышки. В начале обучения рекомендуем использовать 

одностороннюю цветную бумагу. Начинать работу следует с намазывания шаблона, обращая 

внимание на то, чтобы вся поверхность была покрыта клеем. Затем ребенок учится 

намазывать клеем поверхность внутри контура. Когда ребенок учится  намазывать часть 

поверхности, её дополнительно маркируют, например, штриховкой. Если ребенку 

предлагается для работы клей ПВА (канцелярский клей), то необходимо учить наносить клей 

кистью (брать небольшое количество клея, лишний клей удалять с кисти о край баночки). 

После работы необходимо вымыть кисть. Клейстер можно наносить как кистью, так и руками, 

распределяя его всей ладонью или пальцем. 

2.3. Работа с шилом. 

Формирование умения выкалывать шилом по контуру 

Ожидаемый результат: 

выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру  

Методические рекомендации: 

Занятия начинаются со знакомства с правилами техники безопасности, которые ребенок 

учится соблюдать в процессе работы с шилом. Сначала ребенок учится держать шило, 

используя пинцетный захват. Если ребенку неудобно удерживать «ручку» шила, на нее 

надевают насадку. Затем ребенок учится прокалывать лист бумаги, лежащий на войлочном 

коврике, держа шило перпендикулярно листу. После того, как ребенок научился выполнять 

отдельные проколы шилом, он учится выкалывать по линии, начиная с прямой линии. 

Расстояние между проколами задает учитель с помощью метки. По мере формирования 

навыка расстояние между проколами уменьшается. После окончания выкалывания по контуру 

ребенок с нажимом проводит шилом по линии, которую выкалывал, и вынимает готовую 

деталь.  

2.4. Работа с ножницами. 

Формирование умения разрезать бумагу ножницами 

Ожидаемый результат: 

разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги 

Методические рекомендации: 

Занятия начинаются со знакомства с правилами техники безопасности, которые ребенок 

учится соблюдать в процессе работы с ножницами.  Сначала ребенок учится правильно 

держать ножницы, поместив большой палец правой руки в одно кольцо, средний палец в 

другое кольцо (если ребенок левша, то можно пользоваться  специальными ножницами для 

леворуких). После этого ребенок учится «раскрывать» и «закрывать» ножницы. Если у него 



это не получается, для обучения используют ножницы с двойными кольцами. Следующий шаг 

в обучении — выполнение отдельных надрезов. Сначала ребенок «раскрывает» ножницы 

(разводит концы ножниц), помещает между ними лист бумаги, удерживаемый другой рукой, 

затем «закрывает» ножницы (соединяет концы ножниц). Когда ребенок выполняет серию 

последовательных надрезов, он  

делает первый надрез, затем «раскрывает» ножницы, перемещает их вперед и выполняет 

следующий надрез (в результате разрезает лист на две части).   

Формирование умения вырезать по контуру 

Ожидаемый результат: 

вырезание по контуру 

Методические рекомендации: 

Сначала для вырезания предлагаются формы с прямыми линиями. При вырезании округлых 

форм внимание обращается на действия левой руки, которая направляет лист бумаги. По мере 

формирования навыка вырезания обычными ножницами можно переходить к обучению 

пользованию маникюрными ножницами и предлагать для вырезания мелкие детали.  

3. Составление аппликации. 

Формирование умения собирать изображение объекта из нескольких деталей 

Ожидаемый результат: 

сборка изображения объекта из нескольких деталей 

Методические рекомендации:  

Сначала ребенок учится собирать изображение объекта, состоящего из 2-х частей. Детали 

должны быть крупными, контрастными по форме и цвету. Если ребенок затрудняется в 

сборке, то необходимо дать ему дополнительные ориентиры (метки): контурное изображение, 

линия, точка. Затем ребенок учится собирать изображения из 3-х частей, различных по 

величине и контрастных по  форме. Внимание обращается на последовательность сборки: 

сборка начинается с самой крупной части (например, сборка дерева начинается со ствола, к 

которому прикладывают ветви и листья). Постепенно количество деталей увеличивается.  

Формирование умения конструировать объект из бумаги 

Ожидаемый результат: 

конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между 

собой  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится изготавливать детали объекта из бумаги, сминая ее, скручивая, складывая, 

разрезая, выкалывая шилом. При изготовлении трубочки ребенок намазывает клеем один из 

краев листа, соединяет и прижимает пальцами противоположные края детали. При обучении 

изготовлению конуса ребенок  берет деталь квадратной формы, соединяет и склеивает 

смежные стороны детали. Сначала ребенок учится конструировать объект, состоящий из 2-х 

деталей (например, бабочка - трубочка, полоска), соединяя их между собой клеем, скотчем, 

степлером и т.д. Затем количество деталей увеличивается, усложняется способ их 

изготовления (например, оригами).  

Формирование умения соблюдать последовательность  действий при изготовлении 

предметной аппликации 

Ожидаемый результат: 

соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации 

(заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится изготавливать плоскостную аппликацию из бумаги. Начинать работу следует с 

предметной аппликации (сборка изображения из нескольких частей), например, гриб, дом, 

машина и т.п., когда готовые детали дает учитель. Затем ребенок учится изготавливать детали, 

пользуясь шилом, ножницами и т.п. При наклеивании детали к фону внимание обращается на 

переворачивание намазанной стороны детали, прикладывание  к фону и прижимание всей 



ладонью или пальчиками. Для того, чтобы ребенок намазывал нужную сторону детали, 

рекомендуем на начальном этапе обучения использовать одностороннюю цветную бумагу. 

Основа, на которой ребенок собирает изображение, должна быть однотонной, контрастной по 

цвету к деталям аппликации.  

В процессе выполнения объемной аппликации ребенок, приклеивая деталь, изготовленную 

способом осевой симметрии, учится намазывать клеем половину детали (до линии сгиба), 

которую затем прижимает к фону.  

При изготовлении объемной аппликации ребенок учится приклеивать на основу  природный, 

бытовой,  сыпучий материал и т.п. Ребенок намазывает участок поверхности клеем, 

прикладывает, например, фасоль, монетку и прижимает. 

Формирование умения соблюдать последовательность  действий при изготовлении 

декоративной аппликации 

Ожидаемый результат: 

соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону) 

Методические рекомендации: 

Выполняя декоративную аппликацию, ребенок учится составлять орнамент (в полосе, 

квадрате, круге) из геометрических и растительных форм способом  чередования их по цвету, 

форме и величине. При изготовлении плоскостной декоративной аппликации ребенок учится 

составлять орнамент в полосе, круге, квадрате (работа проводится аналогично декоративному 

рисованию). При изготовлении объемной декоративной аппликации ребенок приклеивает 

часть детали аппликации, изготовленной способом осевой симметрии, или готовую объемную 

деталь (трубочка, конус). Ребенок учится изготавливать объемные детали способами осевой 

симметрии, скручиванием и др.  

При наклеивании деталей орнамента внимание ребенка обращается на соблюдение расстояния 

между деталями.  

Формирование умения соблюдать  последовательность действий при изготовлении 

сюжетной аппликации 

Ожидаемый результат: 

соблюдение последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации 

(придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону) 

Методические рекомендации: 

Когда ребенок учится делать сюжетную аппликацию (составление нескольких предметных 

изображений, связанных сюжетом), детали могут быть и плоскостными, и объемными. 

Первым шагом является  выполнение сюжетной аппликации по образцу, который дает 

учитель.  Например, учитель предлагает ребенку сделать композицию «Мой город». После 

анализа образца, выполненного учителем, ребенок  изготавливает нужные детали,  выполняет 

сборку и приклеивает. В процессе самостоятельной работы ребенка учитель оказывает 

необходимую помощь.  

Следующим шагом в обучении является дополнение заданного сюжета отдельными деталями. 

Например, на сюжетной картинке «Осенний лес» учителем приклеены деревья, трава и 

облака. Задача ребенка — придумать, заготовить и приклеить недостающие  на картинке 

объекты, например, грибы, солнце, разноцветные листья на деревья. В процессе работы над 

сюжетной аппликацией ребенок учится ориентироваться на листе бумаги, например, облака 

располагает в верхней части листа, речку располагает в нижней части листа и т.д. 

После того, как ребенок научился изготавливать сюжетную аппликацию по образцу, он учится 

придумывать сюжет аппликации. Сначала тема сюжета обсуждается с учителем. В процессе 

обсуждения ребенок учится составлять эскиз сюжета аппликации, выполняя наброски 

карандашом на листе бумаги. Позднее  ребенок сам определяет тему сюжета аппликации, 

опираясь на свои наблюдения и собственный жизненный опыт, и выполняет эскиз сюжета.   



УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

валики,баночки-непроливайки для воды, ножницы (специализированные (адаптированные), 

для фигурного вырезания, для левой руки и др.), коврики, фигурные перфораторы, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.;  

натуральные объекты, изображения (пиктограммы, картинки, фотографии) готовых изделий 

и операций по их изготовлению;  

репродукции картин;  

изделия из глины;  

альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; 

 рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; 

 видеофильмы, презентации, аудиозаписи;  

оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование;  

расходные материалы: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), картон 

(белый, цветной, различной плотности), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 

восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, пальчиковые 

краски), бумага разных размеров для рисования;  

пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина, пат) и пр. 

2.2.9 Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка 

Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  ребенком с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной  отсталостью, с  ТМНР  является  физическое  развитие,  которое 

осуществляется на занятиях по адаптивной физической культуре. Дети данной категории 

отличаются замедленным темпом психомоторного развития, общим двигательным 

недоразвитием, бедной организацией произвольных движений, скованностью и 

напряженностью мышечного тонуса. У многих детей отмечаются нарушения осанки, 

сколиоз, деформации костно-мышечной системы, изменения формы стопы. Выраженные 

нарушения сенсорно-перцептивных процессов усугубляют восприятие ребенком 

собственного тела, что дополнительно затрудняет произвольное овладение движениями и 

их синхронизацию.  

Цель -  повышение  двигательной активности  детей  и  обучение  использованию  

полученных  навыков  в повседневной жизни. 

Задачи: 

- формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; 

- укрепление  и  сохранение  здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний; 

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем);  

- формирование умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, играть в 

подвижные спортивные игры. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 3  раздела:«Физическая 

подготовка», «Коррекционные подвижные игры»,«Лыжная подготовка». 

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Раздел «Коррекционные подвижные 

игры» включает элементы спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. 

Основными задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе 

игры, соблюдать правила игры. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. 



Каждый из разделов предполагает освоение двигательных навыков на одном из 

доступных уровней: 

- пропедевтический уровень, содержание которого предполагается к освоению детьми, 

имеющими тяжелые двигательные нарушения, предполагающему в процессе работы 

постоянную ассистирующую помощь взрослого; 

-базовый уровень, включающий в себя освоение более сложных двигательных навыков 

(элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений, игры с соблюдением правил 

и пр.). 

Программа учебного предмета позволяет строить индивидуальный учебный план  в 

соответствии с физическими возможностями обучающихся. 

Базовые учебные действия 

Базовые учебные действия по предмету «Адаптивная физкультура»  формируются 

в соответствии с задачами АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР с умственной 

отсталостью (вариант 2) и отслеживаются  в индивидуальной  карте оценки базовых 

учебных действий. 

Система оценки  результатов освоения курса 
Результаты освоения предмета «Адаптивная физкультура» предполагают достижение 

двух видов: личностных и предметных.  

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием предмета.  

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Оценка предметных и личностных 

результатов отражается в индивидуальных и групповых картах оценки результатов. 

Содержание программы 

«Физическая подготовка» 

Пропедевтический уровень 

Восприятие собственного тела 

Восприятие тактильных раздражителей: плотные прикосновения рук взрослого к 

различным частям тела ребенка; прикосновения к частям тела ребенка материалами 

разной фактуры;  поглаживание тела ребенка руками взрослого, руками ребенка, губкой, 

полотенцем и другими материалами; обтирание полотенцем, смоченным водой различной 

температуры;  надавливание на различные части тела аппликатором Кузнецова, 

зубочисткой, шишками и другими природными материалами;  похлопывание,  

массирование;  «купание» в сухом бассейне и др. 

Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей: формирование 

ощущения изменений положения тела в различных позах или в процессе смены поз (в 

позах лежа, сидя, стоя);  формирование ощущений изменения положения двигательного 

характера: перевороты, кручение,  лазание под покрывалом,  качание на качелях,  канате, 

гамаке,  подвижной поверхности и др.;  развитие кинестетических и вестибулярных 

ощущений во время катания на роликовой доске, крутящемся диске, на фитболе, и др.; 

формирование кинестетических и вестибулярных ощущений во время движения или через 

смену покоя и движения. 

Восприятие тела как единого целого: развитие ощущений тела в контакте с телом 

другого человека;  контакт всего тела с телом другого человека; развитие ощущений во 

время закапывания в шарики; развитие ощущений во время заворачивания в одеяло, в мат;  

смена покоя и движения (качели). 

Восприятие различных частей тела: восприятие взаимно расположенных частей 

тела (голова-тело, руки-тело, ноги-тело) с использованием: тактильных раздражителей; 

пассивного и/или целенаправленного движения; визуальных раздражителей. 

Развитие сенсомоторной координации: развитие акустически-моторной 

координации (поворот головы к звучащему предмету;  поворот корпуса к звучащему 

предмету;  взор в направлении звука; игра или действия со звучащими предметами); 



развитие зрительно-моторной координации (координация глаз-рука – 

посмотри/возьми/дотянись/сбрось;  фокусирование внимания на своих руках;  нахождение 

спрятанного предмета от видимого к невидимому, от близкого к дальнему); развитие 

слухо-зрительно-моторной координации (игровые действия с музыкальными предметами). 

Обучение двигательным действиям 
Контроль положения головы. В исходном положении лежа: удержание/контроль 

положения головы по средней линии, в различных исходных положениях в процессе 

игры; удержание/контроль положения головы во время поворотов и наклонов головы 

вправо, влево, вперед (приподнимание от поверхности) в исходном положении лежа на 

спине, лежа на животе, лежа на боку (правом/левом), лежа на боку с опорой на 

предплечье; удержание положения головы при переходах из одного положениях лежа в 

другое (смена положения/позы)  из исходного положения лежа на спине в положение лежа 

на боку, из положения лежа на боку в положение лежа на животе, из положения лежа на 

животе в положение лежа на боку, из положения лежа на боку в положение лежа на спине, 

из положения лежа на боку в положение лежа на боку с опорой на предплечье. В 

исходном положении сидя:  удержание головы по средней линии сидя на коленях 

взрослого, сидя в функциональном кресле, в позе сидя на полу (с выпрямленными вперед 

ногами, сед справа/слева от пяток, сидя по-турецки),  сидя на стуле, сидя на скамейке с 

опорой на ноги или без опоры на ноги;  удержание головы, в разных исходных 

положениях сидя, во время слежения за движущимся предметом или в поиске звучащей 

игрушки.  В исходном положении стоя:  удержание положения головы по средней линии, 

стоя в вертикализаторе, удержание положения головы во время поворотов, стоя в 

вертикализаторе, во время слежения за движущимся предметом или поиска звучащей 

игрушки. 

Контроль тела в положении лежа: удержание позы лежа на животе с валиком под 

грудью и опорой на предплечья (на горизонтальной поверхности, на наклонной 

поверхности); удержание позы лежа (на животе, на боку, на спине) выполняя действия с 

предметами; удержание позы лежа (на животе, на боку, на спине), дотягиваясь одной 

рукой до предмета; удержание позы лежа на животе, на спине в процессе катания на 

роликовой доске; при продвижении покрывала или мата;  удержание позы лежа на спине – 

на полу, на надутом фитболе большого диаметра. 

Контроль тела в положении сидя: удержание позы сидя в процессе наблюдения за 

происходящим вокруг; удержание позы сидя при перекладывании предметов справа 

налево, сверху вниз, спереди назад и обратно;  удержание позы сидя без опоры на ноги, 

дотягиваясь до предметов, находящихся спереди/сзади, справа/слева, снизу/сверху; 

удержание позы сидя на фитболе с опорой на ноги; удержание позы сидя на фитболе при 

выполнении упражнений; удержание позы сидя в процессе качания на качелях; умение 

дотянуться до предметов, находящихся спереди или сбоку, внизу, вверху; удержание 

вытягиваемого из-под ног предмета (маленький коврик, спортивный мат, тканевое 

покрывало); перенос веса тела с одной ноги на другую в положении сидя (на фитболе). 

Контроль тела в положении стоя: удержание позы стоя на четвереньках, на 

коленях, на ногах, наблюдая за происходящим вокруг; удержание позы стоя (на 

четвереньках, на коленях, на ногах), находясь на различной поверхности опоры (мягкий 

мат, балансировочная поверхность, качели, батут, на наклонной поверхности, на 

подвижной поверхности); удержание позы стоя (на коленях, на ногах), держась за опору; 

удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах) при перекладывании 

предметов справа налево, сверху вниз; удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, 

на ногах) во время игры;  удержание позы стоя (на четвереньках, на коленях, на ногах), 

дотягиваясь до предметов;  удержание позы стоя во время катания на роликовой доске 

(роликовая доска приводится в движение другим человеком). 

Обучение двигательным переходам в горизонтальной плоскости::переход из 

положения лежа на спине в положение лежа на правом боку; переход из положения лежа 



на правом боку в положение лежа на животе; переход из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе; переход из положения лежа на животе в положение лежа на 

правом боку и т.д.; переход из положения сидя на стуле в позу сидя на коляске; поворот в 

правую/левую сторону на 45°/90°/180°/360° сидя на стуле, скамейке, модуле; поворот в 

правую/левую сторону на 45°/90°/180°/360°  сидя на стуле, скамейке, модуле; поворот в 

правую/левую сторону на 45°/90°/180°/360° в позе стоя, др. 

Обучение двигательным переходам в вертикальной плоскости: переход из позы 

лежа на спине в сед справа от пяток, сидя с вытянутыми ногами; переход из позы лежа на 

животе в позу стоя на четвереньках; переход из позы сидя на полу в позу стоя на 

четвереньках;  переход из позы сидя в позу стоя; переход из позы стоя в позу сидя; 

переход из положения сидя на скамейке в положение сидя на стуле, в кресло-коляску; 

переход из положения стоя на коленях в позу стоя на одном колене; переход из положения 

стоя на одном колене в позу стоя, держась за опору; переход из положения стоя на 

четвереньках в позу стоя на коленях, др. 

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических 

средств: ползание на животе, спине, боку;  перекатывание со спины на живот; ползание 

на четвереньках с поддержкой под животом; ползание на четвереньках; передвижение 

сидя на ягодицах; ходьба на коленях, на ногах. 

Передвижение (перемещение) в пространстве с использованием технических 

средств: передвижение на роликовой доске (лежа, сидя); передвижение на коляске с 

помощью. 

Развитие физических способностей 
Развитие силовых способностей: выполнение упражнений с преодолением 

собственного веса (или веса частей тела) при исключении действия силы тяжести или при 

действии силы тяжести; выполнение упражнений с внешним сопротивлением. 

Развитие выносливости:  удержание различных поз продолжительное время 

(например: удержание положения лежа на животе с опорой на предплечья в течение 10 

минут, удержание позы сидя в процессе игры);выполнение двигательного действия в 

течение заданного времени; выполнение двигательного действия на протяжении 

заданного расстояния; выполнение двигательного действия определенное количество раз; 

Развитие гибкости:  поддержание объема движений в суставах при помощи 

позиционирования (придание правильного положения тела с помощью малых 

вспомогательных средств или технических приспособлений)лежа, сидя, стоя; выполнение 

пассивных движений в суставах с максимально возможной амплитудой;  выполнение 

активных движений с максимально возможной амплитудой. 

Развитие способности к статическому и динамическому равновесию: удержание 

равновесия в различных положениях лежа на неподвижной опоре, на подвижной опоре; 

удержание равновесия в положении сидя на неподвижной опоре, на подвижной опоре;  

удержание равновесия, стоя на четвереньках на неподвижной опоре, на подвижной опоре; 

удержание равновесия, стоя на коленях на неподвижной опоре, на подвижной опоре; 

удержание равновесия в позе стоя на неподвижной, на подвижной опоре; развитие 

защитных реакций равновесия в различных положениях. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве: развитие представлений 

о пространственном расположении частей тела; ориентирование в направлении движений 

частей тела (выполнение просьб/инструкций); ориентирование в направлении 

передвижения в пространстве; формирование представлений об окружающем 

пространстве;  формирование представлений о расположении предметов, заполняющих 

знакомое замкнутое пространство; способствовать преодолению страха нового 

пространства и др. 

Развитие функции руки 

Знакомство с предметами с помощью рук:  прикасание к ладоням, к тыльной 

стороне кисти руками взрослого, мягкой тканью, мехом, губкой;  прикасание рукой к 



различным частям тела;  опускание рук в воду и в емкость с сыпучим материалом (горох, 

песок, желуди); вкладывание предметов в руку(игрушку, маракас, ткань, мочалку); 

сдвигание с помощью рукой предметов (легкие, тяжелые), др. 

Обучение функциональным действиям руками: развитие умения целенаправленно 

брать и удерживать предмет; развитие умения брать предметы из руки взрослого; 

развитие умения брать/удерживать предметы одной/двумя руками; развитие умения брать 

предметы различным хватом (ладонным, плоским, щипцовым, пинцетным); развитие 

умения целенаправленно и осознано отпускать предметы (бросать, ронять, катать, 

отдавать, передавать, толкать); развитие целенаправленного движения рук в повседневной 

практике; формировать соотношение захвата с формой предмета; оставлять отпечатки 

пальцев; прокатывать мяч двумя руками; обучение строительству башни, надеванию 

варежки, застегиванию молнии; навыку тянуть веревку. 

Предполагаемые результаты 

Восприятие и реагирование на базальные раздражители: умение воспринимать 

тактильные, вестибулярные/кинестетические раздражители; умение воспринимать тело 

как единое целое (осознание границ тела  через различные модальности), восприятие 

различных частей тела. 

Сохранение жизненно важных функций организма (дыхание, сердечно-сосудистая 

системы, подвижность в суставах и  др.).  

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:  

контроль положения головы, контроль тела в положении лежа, сидя, стоя,  

освоение (полное, частичное) двигательных переходов в горизонтальной, вертикальной 

плоскости, передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических 

средств, передвижение (перемещение) в пространстве с использованием технических 

средств.  

Освоение новых  двигательных навыков, координации движений.  

Демонстрация физических качеств: силовые  способности, выносливость,  гибкость; 

способность к статическому и динамическому равновесию;  способность ориентироваться 

в пространстве;  умение демонстрировать знакомые действия в незнакомой обстановке, 

при усложненных условиях выполнения.  

Мелкая и общая моторика: умение подстраивать кисть под форму предмета; умение 

обследовать предметы с помощью рук с различной помощью взрослого; освоение 

функциональных действий руками (удерживать, отпускать, брать, отталкивать, тянуть 

предметы, опираться, использовать различные захваты, выполнять действие одной/двумя 

руками и т.д.).  

Самостоятельность в освоении и совершенствовании двигательных умений. 

Базовый уровень  

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения 

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

произвольный вдох  через нос (рот), выдох через рот  (нос). 

Основные движения: одновременное (поочередное) сгибание (разгибание)  пальцев.  

Противопоставление  первого  пальца  остальным  на одной  руке  (одновременно  двумя  

руками),  пальцы  одной  руки  пальцам другой руки поочередно (одновременно). 

Сгибание пальцев в кулак на одной  руке  с  одновременным  разгибанием  на  другой  

руке. Круговые  движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные 

(поочередные) движения  руками  в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на 

боку, на  спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения.  

Круговые движения  руками  в  исходном  положении  «руки  к  плечам».  Движения 

плечами  вперед  (назад,  вверх,  вниз).  Движения  головой:  наклоны  вперед (назад,  в  

стороны),  повороты,  круговые  движения.  Поднимание  головы  в положении «лежа на 

животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты  туловища  вправо  

(влево).  Круговые  движения  прямыми  руками вперед  (назад).  Наклоны  туловища  в  



сочетании  с  поворотами.   Хлопки в ладони под поднятой прямой  ногой.  Движения  

стопами:  поднимание,  опускание,  наклоны, круговые  движения.  Приседание.  Ползание  

на  четвереньках.  Поочередные (одновременные)  движения  ногами:  поднимание  

(отведение)  прямых (согнутых)  ног,  круговые  движения. Переход  из  положения  

«лежа»  в положение  «сидя»  (из  положения  «сидя»  в  положение  «лежа»). Ходьба с 

высоким подниманием колен. Ходьба  по доске,  лежащей  на  полу. Ходьба  по  

гимнастической  скамейке:  широкой (узкой)  поверхности  гимнастической  скамейки,  

ровной  (наклонной) поверхности  гимнастической  скамейки,  движущейся  поверхности,  

с предметами (препятствиями).  

Прыжки  на  двух  ногах  (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у вертикальной  

плоскости  в  правильной  осанке.  Движение  руками  и  ногами, стоя у вертикальной 

плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное  

положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с 

сохранением правильной осанки.  

Элементы гимнастических и легкоатлетических упражнений 

Построения  и  перестроения.  Принятие  исходного  положения  для построения и 

перестроения:  основная стойка, стойка «ноги на ширине  плеч» («ноги  на  ширине  

ступни»).  Построение  в  колонну  по  одному,  в  одну шеренгу, перестроение из шеренги 

в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны,  на  вытянутые  руки  вперед.  

Повороты  на  месте  в  разные  стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в 

колонне.  

Ходьба и бег.  Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в  стороны).  

Движения  руками  при  ходьбе:  взмахи,  вращения,  отведение  рук назад,  в  стороны,  

подъем  вверх.  Ходьба  ровным  шагом,  на  носках,  пятках, высоко  поднимая  бедро,  

захлестывая  голень,  приставным  шагом,  широким шагом, в полуприседе, приседе.  

Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения.  Бег  в умеренном (медленном,  быстром)  темпе.  Бег  с  

изменением  темпа  и  направления движения.  Преодоление  препятствий  при  ходьбе  

(беге).  Бег  с  высоким  подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега.  Прыжки в высоту, 

глубину.   

Ползание,  подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе,  на  четвереньках.  Лазание  по  гимнастической  

стенке  вверх  (вниз,  в стороны),  по  наклонной  гимнастической  скамейке  вверх  (вниз),  

через препятствия,  по  гимнастической  сетке  вправо  (влево),  по  канату.   Перелезание 

через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  Передача  предметов  

в  шеренге  (по  кругу, в колонне).  Броски  среднего  (маленького)  мяча  двумя  руками  

вверх  (о  пол,  о стенку).  Ловля  среднего  (маленького)  мяча  одной  (двумя)  руками.  

Бросание мяча  на  дальность.  Сбивание  предметов  большим  (малым)  мячом.  Броски 

(ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

Предполагаемые результаты 

Освоение знаний в области адаптивной физической культуры: выполнение правил 

поведения на уроках адаптивной физической культуры; знание последовательности 

действий и упражнений, выполняемых на уроке; умения правильно пользоваться 

спортивным инвентарем; осознание своих физических возможностей и ограничений. 

Освоение основных положений и движений: умение принимать основные исходные 

положения: лежа, сидя, стоя; умения выполнять действия по показу, при помощи 

пиктограмм, по словесной инструкции; умение принимать основные положения и 



движения головы, конечностей и туловища (основная стойка, стойка – ноги на ширине 

плеч, положение рук вниз, в стороны, вперед, на пояс, за голову, за спину, выполняет 

действие по показу, по пиктограмме, по словесной инструкции);умение выполнять  по 

показу, при помощи пиктограмм, по словесной инструкции общеразвивающие 

упражнения в различных исходных положениях: без предметов, с предметами 

(гимнастическая палка, средний мяч) на месте, в движении.  

Виды передвижения: ползание и лазание, ходьба, бег, прыжки.  

Изменение положения в пространстве: построение и перестроение. 

Действия с мячом: бросание, ловля, метание мяча. 

Простые акробатические упражнения: кувырок назад, вперед, стойка на лопатках; 

простые упражнения на гимнастическом бревне; освоение простых видов опорного 

прыжка. 

«Коррекционные подвижные игры» 

Пропедевтический уровень 

Подвижные игры 
Прохождение с помощью взрослого «Полосы  препятствий» (ползание различным 

способом с помощью, ходьба с помощью  по широкой скамейке,  перелезание  с помощью 

доступным способом скамейки, мягкого модуля, пролезание с помощью в  тоннеле; 

преодоление наклонной поверхности с помощью);  «Горка»: удержание равновесия, сидя в 

коляске, лежа на роликовой доске (техническим средством управляет взрослый);  игра  

«Ладушки» с помощью. 

Элементы спортивных игр и упражнений 

Баскетбол: удержание  мяча в руках в течение пяти секунд с поддержкой, захват и 

отпускание мяча  с поддержкой, толчок мяча от груди/тела по направлению цели с 

поддержкой, захват и удержание мяча в течение пяти секунд без поддержки, захват и 

удержание мяча продолжительное время, захват и толчок мяча от груди/тела по 

направлению цели без поддержки, передача мяча по кругу с поддержкой.  

Пионербол: касание  рукой подвешенного  мяча с помощью взрослого; удар рукой по 

подвешенному мячу с помощью взрослого, берет в руки и бросает волейбольный мяч в 

сторону сетки без поддержки.                                                                             

Футбол: отталкивание ногой  мяча разного размера и фактуры  из положения лежа, 

сидя, стоя с помощью взрослого, удар ногой по мячу из различных исходных положений с 

помощью взрослого. 

Предполагаемые результаты 

Подвижные игры (совместно со взрослым): «Полосы  препятствий», «Горка», игра  

«Ладушки».  

Элементы адаптированных спортивных игр и упражнений в специально организованной 

среде (совместно со взрослым):баскетбол, пионербол, футбол. 

Базовый уровень 

Подвижные  игры 
Соблюдение  правил  игры  «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  игры «Болото».  

Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете «Полоса  препятствий»:  бег  

по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики, пролезание  по  туннелю,  бег,  передача  

эстафеты.  Соблюдение  правил  игры «Пятнашки».  Соблюдение  правил  игры  «Рыбаки  

и  рыбки».  Соблюдение последовательности  действий  в  игре-эстафете  «Собери  

пирамидку»:  бег  к пирамидке,  надевание  кольца,  бег  в  обратную  сторону,  передача  

эстафеты. Соблюдение  правил  игры  «Бросай-ка».  Соблюдение  правил  игры  «Быстрые 

санки».  Соблюдение последовательности действий в  игре-эстафете «Строим дом» .Игры 

разной интенсивности и с различными видами движений, воздействующие на различные 

группы мышц. Игры:  «Догони мяч», «Сбей кеглю», «Замок», «Зоопарк», «Ладушки», 

«Подпрыгни и подуй на шарик», «Догони обруч», «Ориентировка по слуху», «Волейбол в 



кругу», «Поймай мяч», «Догони меня», «Охотник и утки», «День ночь», «У медведя на 

бору». 

Элементы  спортивных  игр  и   упражнений 

 Баскетбол. Узнавание  баскетбольного  мяча.  Броски мяча двумя руками от груди 

(в стену, в щит, в руки учителя).  Передача  баскетбольного  мяча  без  отскока от пола (с 

отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с  отскоком  от  пола, 

стены, щита).  Отбивание  баскетбольного  мяча  от  пола  одной  рукой. Ведения мяча на 

месте (двумя, одной рукой),в движении по  прямой  (с  обходом  препятствия).  Броски 

мяча  в  кольцо  двумя  руками.                                                                                            

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча. Удар по подвешенному мячу на уровне 

вытянутой руки.  

Футбол.  Узнавание футбольного  мяча. Выполнение удара ногой по мягкому 

модулю/перевернутому пластиковому ведру .  Выполнение удара по мячу из различных 

исходных положений (сидя на скамейке/коляске, стоя с различной степенью поддержки).  

Выполнение  удара  в  ворота  с  места   

Предполагаемые результаты  

Подвижные  игры: выполнение действий по показу, подражанию, самостоятельно; 

соблюдение  правил  подвижных игр. 

Выполнение элементов  спортивных  игр  и    упражнений (баскетбол, волейбол, футбол). 

«Лыжная подготовка» 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом 

Предполагаемые результаты  

Узнавание лыжного инвентаря 

Стояние на лыжах 

Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед 

приставным шагом. 

Материально-техническое  оснащение  учебного предмета 
Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование, включая тренажеры, специальные 

велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр 

и др. «Адаптивная  физкультура»  включает: дидактический  материал: изображения  

(картинки,  фото,  пиктограммы)  спортивного инвентаря и упражнений; спортивный 

инвентарь: маты, гимнастические мячи разного  диаметра и фактуры,  гимнастические  

скамейки,  гимнастические  лестницы, обручи,  кегли,  мягкие  модули  различных  форм,  

гимнастические  коврики, корзины,  футбольные,  волейбольные,  баскетбольные  мячи,  

бадминтон, сенсорный материал,лыжи, лыжные палки,; мебель: шкафы для хранения 

спортивного инвентаря. 

 

2.3 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

2.3.1 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: 

ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные 

анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 



воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

 Цель обучения: Обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Задачи: 

-Развивать  зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие, а также   восприятия запаха и 

вкуса.  

-Учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для развития элементарного 

восприятия. 

-Развивать реакцию на различные раздражители. 

-Вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами. 

-Формировать умение выражать свои ощущения, предпочтения; 

-Учить узнавать людей, предметы и ситуации. 

-Коррегировать психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение). 

Общая характеристика коррекционного курса 

К основным видам ощущений относятся: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, 

кинестетические, органические.  Чувственный опыт ребенок приобретает в процессе 

накопления ощущений, который осуществляется по цепочке:  воздействие – ощущение – 

реакция. Обучение по курсу «Сенсорное развитие» проходит в 2 этапа: 

На первом этапе обучения проводится работа, направленная на расширение диапазона 

возникающих у ребенка ощущений, стимуляцию его активности.  

На втором этапе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия.    

Перцептивные действия -  это действия, направленные на получение, анализ и уточнение 

сенсорной информации. В результате, ребенок учится не только распознавать свои ощущения, 

но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире.  Реализуя  программу коррекционного курса «Сенсорное 

развитие» задача учителя  знать:  

- Зоны чувствительности (какие участки тела более восприимчивы к воздействию, какие менее 

чувствительны);  

- Действия с какими материалами успокаивают ребенка, активизируют его, вызывают 

положительные и отрицательные реакции;  

- Необходимо учитывать психоэмоциональное состояние ребенка на момент проведения 

занятия. 

Место коррекционного курса в учебном плане. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью  по 

коррекционному курсу  «Сенсорное развитие» составляет 12 лет.  

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Программно-методический материал  включает 5 разделов:  

- Зрительное восприятие  

- Слуховое восприятие  

- Кинестетическое восприятие  

- Восприятие запаха  

- Восприятие вкуса 

Зрительное восприятие.  

1 этап.  

фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете; 

фиксация взгляда на лице человека;  

фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, с разных 

сторон (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз);  

прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом; 

2 этап.  



прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом; узнавание/различение 

цвета объектов; 

Слуховое восприятие.  

1этап.  
локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии 

(справа/слева); 

прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука;  

2 этап.  
локализация неподвижного удаленного источника звука; 

соотнесение звука с его источником (бытовые звуки, звуки природы);  

нахождение одинаковых по звучанию объектов; 

Кинестетическое восприятие.  

1 этап.  
адекватная эмоционально-двигательная  реакция на прикосновения человека;  

адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 

фактуре, вязкости;  

адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов адекватная реакция на 

положение тела (горизонтальное, вертикальное);  

адекватная реакция на изменение положения тела; 

адекватная реакция на положение частей тела; 

адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами  

поверхностей; 

адекватная реакция на давление на поверхность тела;  

2 этап.  
различение материалов по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха.  

1 этап.  
адекватная реакция на запахи;  

2 этап.  
узнавание объектов по запаху; 

Восприятие вкуса.  

1 этап.  
адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам, консистенции;  

2 этап.  
узнавание / различение продуктов по вкусу;  

узнавание / различение вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее:  

-оборудованную сенсорную комнату;  

-игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами;  

-образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности;  

-сенсорные панели;  



2.3.2 ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой.  

Содержание обучения на занятиях предметно-практических  действий очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектов, присущих глубоко 

умственно отсталым детям. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия 

с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 

видов предметно-практической деятельности.  

Для коррекции тяжёлых нарушений внимания предусмотрены специальные упражнения и 

игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе в предметно-

манипулятивной деятельности и дидактических играх. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Цель обучения:  - формирование  представлений о свойствах и качествах предмета, 

формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами с учетом их функционального назначения. 

Задачи:- формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-практической 

деятельности; 

- способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия с предметной 

средой; 

- способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и качествах 

предметов; 

- учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и качеств. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др., мозаика, 

пластилин, предметы элементарного конструирования 

Базовые учебные действия 

Базовые учебные действия по курсу «Предметно – практические  действия» 

формируются в соответствии с задачами АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР с умственной 

отсталостью (вариант 2) и отслеживаются  в индивидуальной  карте оценки базовых учебных 

действий. 

Система оценки  результатов освоения курса 

Результаты освоения курса «Предметно – практические  действия» предполагают 

достижение двух видов: личностных и предметных.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса.  

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Оценка предметных и личностных результатов 

отражается в индивидуальных и групповых картах оценки результатов. 



I.Действия с материалами. 

Задачи обучения. 

Формировать  умения 

 - сминать материал,  

 - разрывать материал,  

 - размазывать материал,  

 - разминать материал,  

 - пересыпать материал,  

 - переливать материал,  

 - наматывать  материал. 

Содержание. 

1. Cминать материал: салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотенца, газету, цветную, 

папиросную бумагу, кальку и др. Сминать  двумя руками, одной рукой, пальцами обеих рук, 

пальцами одной руки. 

Ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально обучающемуся 

предлагают сминать мягкие образцы бумажной продукции (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца), затем более плотные виды бумаги (газета, цветная, папиросная бумага, 

калька).Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет действия 

совместно с ним, удерживая его руки в своих руках. Затем действия усложняются,   сминает 

бумагу одной рукой, пальцами обеих и одной руки. 

2. Разрывать материал. Разрывание материала, бумагу, вату, природный материал 

двумя руками, направляя руки в  разные стороны, двумя руками, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя. 

Ребёнок берет в руки материал бумагу, вату, природный материал и разрывает его. 

Сначала учится захватывать материал обеими руками, зажимая его в кулаках, и разрывать. 

Потом ребенок учится разрывать материал, направляя одну руку к себе, другую руку от себя. 

Если у ребенка возникают трудности при разрывании материала , то необходимо 

предварительно сделать надрыв  или надрез этого материал. Затем ребенок учится захватывать 

край материала пальцами обеих рук и выполнять разнонаправленные движения.  

3. Размазывать материал. Размазывание материала руками сверху вниз, снизу 

вверх, слева направо, справа налево,  по кругу.  

Обчащюийся погружает руки в вязкий материал краску, пену для бритья, крем,  

клейстер, жидкое тесто, мягкий пластилин и размазывает его. Действия по размазыванию 

материалов рекомендуем начинать с выполнения упражнений на горизонтальной поверхности, 

затем на вертикальной поверхности. Сначала ребенок размазывает материал произвольно, 

затем учитель задает направление движения рук сверху вниз, снизу вверх, слева направо, 

справа налево,  по кругу круговые движения выполняются двумя руками в одном направлении 

и в разных направлениях.  

4.Разминать материал разминание материала тесто, пластилин, глина, пластичная 

масса двумя руками, одной рукой, пальцами. 

Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на столе. Затем 

он мнет кусок теста, удерживая его двумя руками. После этого для разминания предлагают 

другие материалы: пластилин, глина, пластичная масса. Учитель направляет действия ребенка 

инструкциями или выполняет действия совместно с ним, удерживая его руки в своих руках.  

5. Пересыпать материал. Пересыпание материала крупы, песка, земли, мелких 

предметов двумя руками, одной рукой с использованием инструмента лопатки, стаканчика и 

др. 

Занятия начинаются с игры с крупой, где ребенок учится захватывать сыпучий 

материал, ссыпать или пересыпать с руки на руку. Ребенок учится пересыпать материал из 

одной емкости в другую, удерживая его одной/ двумя руками. Затем его учат использовать для 

пересыпания материала инструмент,  которым он зачерпывает материал (лопатка, стаканчик и 

др.). Пересыпая материал из одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с 



материалом одной, двумя руками (в зависимости от объема емкости), наклоняет ее над другой 

емкостью и ссыпает материал.  

Учитывая индивидуальные и физические особенности ребенка, его учат выполнять 

роющие движения в сыпучем материале крупе, песке, земле одной или двумя руками. Ребенок 

учится откапывать, находить предмет, затем закапывать, прятать предмет.  

6. Переливать материал. Переливание материала воды двумя руками с 

использованием инструмента стаканчика, ложки и др. 

Ребенок учится переливать материал из одной емкости в другую, удерживая его 

одной. двумя руками. Затем он учится использовать инструмент стаканчик, ложку и др. для 

переливания жидкости, первоначально освоив действие зачерпывание. Переливая материал из 

одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с материалом одной/двумя руками в 

зависимости от объема емкости, наклоняет ее над другой емкостью и выливает материал.  

7.Наматывать материал. Наматывание материала бельевой веревки, шпагата, 

шерстяных ниток, шнура и др. 

Для обучения используют следующие материалы: бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и др. Сначала ребенку дают большую катушку с остатком шнурка, который он должен 

домотать. Одной рукой ребенок держит катушку, другой рукой шнурок, который наматывает на 

катушку. Затем ребенок учится наматывать шерстяную нить на большую катушку с 

закрепленным на катушке началом нити. Постепенно уменьшается размер катушки и толщина 

нити. Катушки заменяются клубками. 

II,Действия с предметами. 

Задачи обучения. 

Формирование умения: 

 -  захватывать, удерживать, - отпускать предмет, 

   - встряхивать предмет, издающий звук,  

 -  толкать предмет от себя, 

 -  тянуть предмет по направлению к себе,  

 -  вращать предмет, 

  - нажимать на предмет, 

 -  сжимать предмет, 

 - вынимать предметы из емкости, 

 - складывать предметы в емкость, 

 - перекладывать предметы из одной емкости в другую, 

 -  вставлять предметы в отверстия, 

 - нанизывать предметы на стержень, нить. 

Содержание. 

1. Захватывать, удерживать, отпускать предмет.  

Захватывание, удержание, отпускание предметов: шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и 

др. 

Ребенку предлагают предметы, удобные для захвата. Учитель выполняет действия совместно с 

ребенком, используя прием «рука в руке» (кисть руки учителя накладывается на кисть ребенка, 

и учитель помогает ему выполнить действие). После того как ребенок научился выполнять 

действия всей кистью, он учится выполнять эти действия двумя и тремя пальцами (пинцетный 

захват). Действия отрабатываются на мелких предметах.  

2.Встряхивать предмет, издающий звук. Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.) 

Ребенку предлагаются баночки, бутылочки с бусинками или крупой, музыкальные игрушки, 

издающие звук при встряхивании и др. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, 

удерживая его руки в своих руках. Внимание ребенка обращается на то, что результатом 

действия должен быть звук. Можно учить ребенка встряхивать предметы, изменяющие цвет 

(картинку, находящуюся внутри предмета). 



3. Толкать предмет от себя. Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, 

входная дверь и др.) 

Сначала ребенок учится толкать, катать  игрушку на колесиках перед собой по столу «вперед-

назад», держа ее в руке. Затем он толкает, катает игрушку по всей поверхности стола, меняя 

направления движения. После этого он учится толкать, катать игрушку по полу, сидя на одном 

месте, затем передвигаясь по комнате, также удерживая ее в руке. Затем ребенок учится толкать 

предмет от себя. 

Он учится прикладывать усилия при открывании и закрывании входных дверей, створок шкафа, 

задвигании ящиков и т. п.  

4.Тянуть предмет по направлению к себе 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.) 

Сначала ребенок учится тянуть детскую игрушку на колесах за веревочку. Затем он учится 

тянуть предмет, который расположен за ним или перед ним. Он учится прикладывать усилия 

при открывании и закрывании входных дверей, створок шкафа, выдвигании ящиков и т. п.  

5.Вращать предмет. Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  

детали конструктора с болтами и гайками и др.) 

Сначала ребенку дают пластиковую банку, бутылку с надетой на нее крышкой. Одной рукой 

ребенок держит бутылку, банку, другой рукой выполняет поворотные движения в одном 

направлении (откручивает, закручивает крышку). После того как ребенок научится 

откручивать крышку банки/бутылки, он учится надевать крышку на банку/бутылку, соотнося 

резьбу на бутылке/банке с резьбой на крышке, и закручивать ее.  

6.Нажимать на предмет. Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и 

др.) всей кистью, пальцем. 

Сначала детей учат выполнять действие всей рукой, нажимая юлу, рычаг, кнопку, 

музыкальную игрушку и т. д. Затем ребенка учат выполнять данное действие пальцем 

(выключатель, компьютерная мышь, детское пианино и т.д.). 

7. Сжимать предмет. Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель сжимает 

резиновую игрушку, показывая, что при сжимании игрушка издает звук. Затем он  вкладывает 

ее в руки ребенка и помогает выполнить сжимание двумя руками одновременно. Если ребенку 

неприятно давление взрослого на его руки, то рекомендуем использовать мягкие игрушки из 

поролона, ткани, искусственной шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем 

ребенок учится сжимать предмет одной рукой (всей кистью). При сжимании пальчиками 

используют различные предметы: прищепки, мелкие игрушки, изготовленные из разных 

мягких материалов. Например, прищепки ребенок учится сжимать двумя пальчиками 

(большим и указательным), мелкие мягкие игрушки тремя, всеми пальчиками и др. 

8. Вынимать предметы из емкости. Вынимание предметов из емкости. 

Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.). 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руку в своей руке. Внимание ребенка 

обращается на завершенность задания: коробка, из которой вынимают предметы, остается 

пустой. Когда ребенок учится вынимать один предмет из другого (например, стаканчики, 

вставленные друг в друга), то он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из него 

вставленный предмет.  

9.Складывать предметы в емкость. Складывание предметов в емкость. 

Ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф и др.) 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Постепенно количество 

предметов увеличивается. 

10. Перекладывать предметы из одной емкости в другую. Перекладывание предметов 

из одной емкости в другую 



Ребенок учится перекладывать предметы из одной ёмкости в другую. 

Начинать работу следует  с небольшого количества предметов (2-3). Емкости должны быть 

одинаковыми по высоте, и располагаться рядом друг с другом. Учитель выполняет действия 

совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. Внимание ребенка обращается на 

завершенность задания: емкость, из которой вынимают предметы, остается пустой.  

11.Вставлять предметы в отверстия.  Вставление предметов в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.). 

Ребенок вставляет одинаковые по величине стаканчики друг в друга; вставляет шарики, 

мозаику в отверстия и др. Действие вставления предметов в отверстие ребенок начинает 

осваивать после того, как научился складывать и перекладывать предметы. Ребенок кладет 

предметы в коробку (или любую другую емкость), которая частично закрыта. Отверстие, в 

которое ребенок опускает предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. 

Ребенок учится вставлять предметы друг в друга (например, одинаковые баночки из-под 

сметаны вставляют друг в друга дном вниз или дном вверх). На первоначальном этапе 

обучения предмет, в который ребенок вставляет другой такой же предмет, зафиксирован на 

плоскости (например, скотчем к поверхности стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, 

в который ребенок вставляет другой предмет, он удерживает рукой. Также ребенок учится 

вставлять одинаковые по форме и величине деревянные вкладыши, крупные пазлы.  

12. Нанизывать предметы на стержень, нить. Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить) 

Ребенок учится нанизывать предметы (кольца / шарики) на стержень, крупные бусины на 

нить, мелкие бусины на леску и др. Учитель выполняет действия совместно с ребенком, 

удерживая его руки в своих руках. Сначала ребенку предлагают  крупные бусины или другие 

предметы (маленькие елочки,  башни, макаронные изделия и т.п.), при этом конец нити 

(шнурка, веревочки), который он вставляет в предмет, должен быть жестким (например, на 

концах веревки деревянные палочки или шнурок для обуви с металлическими 

ограничителями). Ребенок одной рукой держит жесткий конец нити, другой рукой держит 

предмет. После того как ребенок просунет жесткий конец нити в отверстие, он перемещает 

предмет по нити. Затем ребенку предлагают для нанизывания предметы меньшего размера, 

нить (шнурок, веревочка) дается без наконечника. 

Предполагаемые результаты освоения курса 

Умение сминать, разрывать,  размазывать,  разминать, пересыпать,  переливать, наматывать  

материал. 

Умение захватывать, удерживать предмет. 

Умение толкать, тянуть в предмет в разные направления вращать.  

     Умение нажимать, сжимать предмет. 

     Умение вынимать, складывать предметы в ёмкость. 

      Умение вставлять предметы в отверстия. 

      Умение нанизывать предметы на стержень, нить. 

Материально-техническое оснащение курса  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия» 

включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, 

разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др., мозаика, пластилин, 

глина предметы элементарного конструирования. 

2.3.3 ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека.  Развитие  

двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. Дети с ТМНР отличаются не только крайне замедленным темпом 

психомоторного развития, но и явными нарушениями физического статуса. Степень тяжести 

этих нарушений усугубляется общим недоразвитием двигательного опыта, бедной 



организацией произвольных движений, скованностью и напряженностью мышечного тонуса. 

У многих детей отмечаются нарушения осанки, сколиоз, деформации костно-мышечной 

системы, изменения формы стопы, контрактуры конечностей. Развитие  двигательных  умений  

у  обучающихся  с  нарушениями ОДА  тесно  связано  с  профилактикой  возникновения  у 

них  патологических  состояний.   

Выраженные нарушения сенсорно-перцептивных процессов, преобладающие в структуре 

нарушений при тяжёлой и глубокой умственно отсталости, усугубляют восприятие ребенком 

собственного тела, что дополнительно затрудняет произвольное овладение движениями и их 

синхронизацию.  

Цель -обогащение  сенсомоторного  опыта, поддержание  и  развитие  способности  к  

движению  через целенаправленное обучение и тренировку функциональных двигательных 

навыков. 

Задачи: - мотивация двигательной активности; 

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем);  

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений;  

- стимуляция появления новых движений; 

- обучение переходу из одной позы в другую;  

- освоение новых способов передвижения; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

- развитие моторной ловкости; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно 

связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело 

ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые 

снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание 

правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального оборудования и 

вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа 

организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-

ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и 

поддержания правильного положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения 

ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям 

самообслуживания, способствует развитию познавательных процессов.  

     В учебном плане курс «Двигательное развитие» представлен с 1 по 12 год обучения.  

Содержание программы 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

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

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

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

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 

  Бросание мяча двумя руками . Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 

рукой). Ловля мяча на уровне груди  . Изменение позы в положении лежа: поворот со спины 

на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

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

(вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на 

животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 

положения «лежа на спине».   



Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, 

костыли, трость и др.), без опоры.Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 

отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в 

приседе).  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). 

Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).  

Предполагаемые результаты 

- умение удерживать голову в разном положении, 

- умение выполнять разные движения головой,   

 - умение выполнять движения руками, 

 - умение выполнять движения пальцами рук,  

- умение выполнять движения плечами, 

- умение изменять позу,                                               

 - бросание, ловля и отбивание мяча  двумя руками, одной рукой,   

- выполнение движений ногами, 

- разные виды ходьбы, разные виды бега,  разные виды прыжков. 

Материально – техническое оснащение курса 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, ); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления 

для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители;  гимнастические мячи различного 

диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» 

и др.), подъемники и др. 

2.3.4 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

 У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что мешает 

полноценному взаимодействию ребенка с окружающим миром, его социализации и адаптации в 

обществе. В этой связи возникает необходимость обучения ребенка речи с использованием 

альтернативных (дополнительных) средств коммуникации, что является необходимой частью 

всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения 

используются для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия.      

 Цель программы: формирование коммуникативных навыков с использованием средств 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия.         

 Задачи программы: 
-овладеть доступными ребенку средствами невербальной коммуникации и использовать их для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

-расширять представления об окружающей действительности; 

-формировать умения понимать обращенную речь, смысл рисунков, фотографий, пиктограмм и 

других графических знаков;  

-формировать навыки установления, поддержания и завершения контакта. 

Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» включает в себя 

следующие разделы: «Коммуникация с использованием невербальных средств», 

«Импрессивная речь», «Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». 

     В учебном плане адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР (вариант 2) курс «Альтернативная коммуникация» представлен с 1 по 



12 год обучения. Предусматривается проведение как индивидуальных, так и групповых 

занятий. На индивидуальные занятия отводится 15-20 минут на каждого обучающегося, 

групповые занятия - 20-30 минут на группу.  Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Содержание программы: 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Цель: формирование коммуникативных навыков с использованием невербальных средств 

общения. 

Использование взгляда: взгляд на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос.  

Использование мимики: выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), приветствия (прощания).  

Использование жеста: выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствия (прощания), обращение за 

помощью, ответы на вопросы.  

Использование звучащего предмета: выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие).  

Использование предметного символа: выражение своих желаний, благодарности, 

обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы.   

Использование графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма): выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов.   

Развитие речи средствами невербальной коммуникации.  

Цель: развитие речи с использованием средств невербальной коммуникации: мануальных, 

предметных, графических символов. 

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. Обучение в специально организованных провоцирующих ситуациях.  

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов.  

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

 Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).  

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).  

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.).  

Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

  Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 



предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,  транспорт,  птицы и др.). 

  Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

  Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

и др.).  

 Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

 Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.).  

 Составление простых предложений с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

  Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

  Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  

 Составление рассказа по одной сюжетной картинке,  по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 

Цель: формирование навыка использования напечатанных слов в качестве средств 

коммуникации. 

Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предполагаемые результаты освоения курса 

 Умение использовать невербальные средства коммуникации (формулирование сообщения с 

помощью партнёра/самостоятельно) для передачи информации, общения с другими; 

 Умение считывать мануальные символы (жесты) и продуцировать их в зависимости от 

двигательных возможностей; 

 Умение считывать графические символы и использовать их в контексте ситуации; 

 Умение использовать вспомогательные устройства (коммуникативные доски, таблицы, книги, 

электронные устройства) для общения; 

 Умения использовать слова (напечатанные и синтезированные) для общения. 

Материально-техническое оснащение курса  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

 электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и 

воспроизводящие устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, 

планшетный компьютер и др.); 



 аудио и видеоматериалы. 

Вспомогательные средства невербальной (альтернативной) коммуникации:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

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

чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

2.4 Программа нравственного развития  

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг 

другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим, 

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у 

ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение 

и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства - является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить 

еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить - тогда мы останемся голодными. 

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, 

понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок 

учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 



Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у 

меня не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и 

уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны 

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, 

живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 



внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 

формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 



деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивнооздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

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

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия 

с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

2.7 Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее 

обучающийся с умственной отсталостью, с ТМНР) является составной частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП 2 вариант) и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития, формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 



Целью программы: Обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов образовательного учреждения с родителями обучающего по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения особого ребёнка и поддержки его семьи. 

 Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий. 

Основные задачи программы: 

1. Укреплять взаимоотношения педагогического коллектива и родителей обучающихся через 

расширение сферы социокультурно-педагогического партнёрства. 

2. Обеспечить комплексную социальную, правовую, психологическую и педагогическую 

поддержку родителей, воспитывающих обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР. 

3. Повышать интерес родителей к личностному развитию ребенка на основе его компенсаторных 

возможностей, формировать позитивный образ ребенка и его будущего. 

4. Оптимизировать детско-родительские отношения, повышать воспитательную компетентность, 

формировать эффективную родительскую позицию. 

С учетом специфических образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются через программы нравственного 

развития, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также в рамках внеурочной деятельности.  

Программа направлена на определение актуальных направлений и характера 

взаимодействия образовательной организации с семьей обучающего по вопросам 

психологической поддержки семьи, повышения осведомленности родителей об особенностях 

развития и специфических образовательных потребностях ребенка, обеспечения участия 

семьи в разработке и реализации СИПР, организации участия родителей во внеурочных 

мероприятиях. 

Тематические встречи с родителями обучающихся  
 

Класс Направление Форма мероприятия Тема мероприятия 

2 Повышение осведомлённости 

родителей 

Консультация «Самообслуживание и его 

значимость для ребенка» 

Участие родителей во 

внеурочной деятельности 

Мастер-класс  «Новогодняя игрушка» 

Психологическая поддержка 

семьи 

Круглый стол «Правила, которые нужны вашему 

ребенку» 

3 Повышение осведомлённости 

родителей 

Педагогическая 

мастерская 

«Формирование фонематических 

процессов и навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза» 

Участие родителей во 

внеурочной деятельности 

Мастер- класс Акварельная живопись 

«Снегурочка» 

Психологическая поддержка 

семьи 

Круглый стол «Свободное время ребенка» 

4 Повышение осведомлённости 

родителей 

Урок письма «Учимся писать» 

Участие родителей во 

внеурочной деятельности 

Мастер-класс  «Изготовление рамки для 

фотографии» 

Психологическая поддержка 

семьи 

Информационный час «Создание условий обеспечения 

защиты прав детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в 

обществе» 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Учебный план является нормативным документом по введению и реализации ФГОС, 

определяет общий  объем учебной нагрузки  и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных учебных предметов и коррекционно-развивающих 

областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам. 

Учебный план МБОУ Саконской СШ составлен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ; 

Учебный план (вариант II) составлен в соответствии с Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной Федеральным УМО, протокол 

от 22.12.2015г. № 4/15, (http://www.fgosreestr.ru/node/440). 

 

Режим работы: МБОУ Саконской СШ 

Реализация учебного плана обучения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью направлена на расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов, формирование доступных академических знаний. Учебный план 

обеспечивает получение обучающимися, образования, которое приводит «к наиболее полному, 

по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его 

личности, включая культурное и духовное развитие ребенка» (ст. 23, п.3 Конвенции о правах 

ребенка, рат.РФ 15 сент. 1990).  

Цель реализации учебного плана: создание условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, обеспечения максимально возможной социализации данной категории детей.  

Основные задачи:   

- Обеспечение права лиц с ограниченными возможностями здоровья на образование.   

- Развитие жизненной компетенции за счет формирования доступных глубоко умственно 

отсталому ребенку базовых навыков коммуникации и социально-бытовой адаптации.   

- Социально-психологическая подготовка к активной жизни в семье и социуме.  

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.  

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

может включать как один, так и несколько учебных планов. 

http://www.fgosreestr.ru/node/440


Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая на основе 

АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Учебный план включает две части: 

1 – обязательная часть содержит: 

шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами; речь и 

альтернативная коммуникация, математические представления, окружающий природный мир, 

человек, окружающий социальный мир, домоводство, музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная физкультура; коррекционно-развивающие занятия, проводимые 

учителем. 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами: сенсорное развитие, 

предметно-практические действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация;  

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности  обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося варьируется. С учетом примерного учебного плана составляется ИУП для 

каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Допускаются различия в 

индивидуальных учебных планах, которые  объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития 

преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными 

нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределяется на предметные 

области.  

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, будут 

находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 25 мин., фронтальных, 

групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается 

количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей 

обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), 

класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связано с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных 

действий, отражает потребность в них «среднего» ученика.  

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 

коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии или школьного консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут.  



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. 

Срок освоения АООП обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития составляет 12 лет.  

 Учебный план для обучающихся 1 - 4 классов  

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями (вариант 2) 

 Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

I – IV классы 5-12 классы 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

 

 

 2.Математика 2.1. Математические представления   

 3. Окружающий мир 3.1. Окружающий и природный мир 

3.2. Человек 

3.3. Домоводство 

3.4. Окружающий и социальный мир 

 

 

 

 

 

4.Искусство 1.1. Музыка и движение 

1.2. Изобразительная деятельность 

  

5.Физическая 

культура 

1.3. Адаптивная физкультура   

6.Технология 1.4. Профильный труд   

7. Коррекционно-развивающие занятия   

Всего   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Коррекционные курсы   

1.Сенсорное развитие   

2.Двигательное развитие   

3.Предметно-практические действия   

4.Альтернативная и дополнительная коммуникация   

Всего коррекционные курсы   

Внеурочная деятельность   

Итого 8 10 

 
3.2 Систему специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

3.2.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают 

следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав 



специалистов (педагогические и медицинские), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую, социальную поддержку.       

В реализации АООП принимают участие работники организации, осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся, 

информационную поддержку АООП .Организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены учебные занятия на дому, 

консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательную организацию. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью должны владеть методами  

междисциплинарной  командной работы. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на 

всех этапах образования обучающихся: психолого - педагогическое изучение, разработка 

СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

- наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

- понимание теоретико-методологических основ психолого - педагогической помощи 

обучающимся; 

- знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями,  

-  формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

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

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; наличие представлений о 

специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и обучения 

обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 



- наличие способности к общению и проведению консультативно- методической работы с 

родителями обучающихся; 

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать 

с взрослым; 

- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. Финансово-экономическое обеспечение образования  осуществляется на 

основании п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

- обеспечивать  реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной    

отсталостью    (интеллектуальными    нарушениями)    должно осуществляться в объеме

 не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР. 

Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации. 

Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Расчет объема 

подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, 

разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями. Объем финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и 

присмотра  за  ребенком  рассчитывается  исходя  из  количества  времени необходимого 

для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, 

раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной 



деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации. Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа 

специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование 

данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и 

курсу, включенному в СИПР. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми  и материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. Внеурочная деятельность  включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающие области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс). 

3.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталость  (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально-техническое 

обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфическим  

требованиям стандарта к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации режима обучения; 

организации учебного места обучающихся; 

техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию; 

специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 

условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителя) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у которых 

имеются нарушения опорно - двигательных функций.  С этой целью территория и здание 

образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за 

обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация режима обучения 

Режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 



образовательной организации. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность 

специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом 

возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места. В случае, если у 

обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного 

восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно 

распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных навыков 

должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, 

подставки и др.). В связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя 

не обслуживают и нуждаются в уходе,  для осуществления таких гигиенических процедур, 

как: смена памперса, помывка тела и др. в санузлах или других помещениях 

предусматриваются оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального 

подбора  учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять 

процесс обучения по всем предметным областям. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступа в интернет и др.) 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 



необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов  экспериментальных  

исследований). 


