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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  ―  АООП  В-2)
образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ―
это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  этой  категории  обучающихся  с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  и
обеспечивающая коррекцию, компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП В-2 самостоятельно разработана и утверждена ГБОУ РХ "Школа-интернат для
детей с нарушениями зрения" и согласована с ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для
умственно отсталых детей «Теремок» (договор о сетевой форме реализации адаптированной
образовательной программы от 11.10.2016) в соответствии со Стандартом и с учетом
Примерной АООП, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15), с привлечением коллегиального
органа самоуправления (Совета школы-интерната), обеспечивающего государственно-
общественный характер управления Организацией.

В  основу  разработки  АООП  В-2  для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП В-2 для обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
и множественными нарушениями развития) предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.

Деятельностный подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом  специфики  развития  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
школьного  возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности
(предметно-практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП В-2 образования для обучающихся с умеренной, тяжелой
и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:

· придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
· усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и  поведения,

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;
· повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового  опыта

деятельности и поведения;
· обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе

формирования  базовых  учебных  действий,  которые  обеспечивают  усвоение  некоторых
элементов  системы  знаний,  умений  и  навыков,  прежде  всего  жизненной  компетенции,
составляющей основу социальной адаптации.

В  основу  АООП  В-2образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития положены следующие принципы:



―  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования1 (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников и др.);

―  принцип  коррекционно-развивающей  направленности  образовательного  процесса,
обуславливающий  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование
знаний  и  умений,  имеющих  первостепенное  значение  для  решения
практикоориентированных задач;

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных  представлений  (правильно/неправильно;  хорошо/плохо  и  т.  д.)  и  понятий,
адекватных способов поведения в разных социальных средах;

― онтогенетический принцип;
―  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  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  определяющий  содержание
предметных областей и результаты личностных достижений;

―  принцип  учета  особенностей  психического  развития  разных  групп  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

―  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  и  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.
Структура  АООП  В-2  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными
нарушениями развития включает целевой, содержательный и организационный разделы.2

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые результаты
реализации  АООП  В-2образовательной  организацией  (далее  ―  Организация),  а  также
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития АООП В-2 образования;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП В-2 образования.

1Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
2Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  образования  обучающихся  с
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 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 внеурочной деятельности;
программу  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (Вариант 2);

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными
нарушениями развития (Вариант 2).

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП В-2 Организацией.

Организационный раздел включает:
учебный план;
систему  специальных  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями Стандарта.
АООП  В-2  содержит  дифференцированные  требования  к  структуре,  результатам

освоения  и  условиям  ее  реализации,  обеспечивающие  удовлетворение  как  общих,  так  и
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, получение
образования  вне  зависимости  от  выраженности  основного  нарушения,  наличия  других
(сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида Организации.

Обучающийся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития
получает  образование  по  АООП  В-2  (Вариант  2),  которое  по  содержанию  и  итоговым
достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и
итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.

АООП В-2 для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития,
дополняется  индивидуальной  программой реабилитации  инвалида (далее  — ИПР/ИПРА) в
части создания специальных условий получения образования.

Определение варианта 2 АООП В-2 образования обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития  осуществляется  на  основе  рекомендаций
психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  ―  ПМПК),  сформулированных  по
результатам  его  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования,  с  учетом
индивидуальной  программы  развития  инвалида  (далее  ―  ИПР/ИПРА)  и  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

1.1. Целевой раздел.
1.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной   отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  (ТМНР),  интеллектуальное  развитие
которого не  позволяет освоить АООП В-1 (вариант  1), либо он испытывает  существенные
трудности  в  ее  освоении,  получает  образование  по  варианту  2  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  образования,  на  основе  которой  образовательная



организация  разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу  развития  (СИПР)
(Приложение  1),  учитывающую  индивидуальные  образовательные  потребности
обучающегося с умственной отсталостью.

Целью  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными
нарушениями  развития  по  данному  варианту  АООП  В-2  является  развитие  личности,
формирование  общей  культуры,  соответствующей  общепринятым  нравственным  и
социокультурным  ценностям,  формирование  необходимых  для  самореализации  и  жизни  в
обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной
жизни.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту  2  АООП,  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
детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение.

Дети  с  умеренной  и  тяжелой умственной  отсталостью  отличаются  выраженным
недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим  освоению  предметных
учебных  знаний.  Дети  одного  возраста  характеризуются  разной  степенью  выраженности
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той
или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен.
Наряду  с  нарушением  базовых  психических  функций,  памяти  и  мышления  отмечается
своеобразное  нарушение  всех  структурных  компонентов  речи:  фонетико-фонематического,
лексического  и  грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них
характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание.
Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и
предмета,  слова  и  действия.  По  уровню  сформированности  речи  выделяются  дети  с
отсутствием  речи,  со  звукокомплексами,  с  высказыванием  на  уровне  отдельных  слов,  с
наличием  фраз.  При  этом  речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с
аграмматизмами.  Ввиду  этого  при  обучении  большей  части  данной  категории  детей
используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с
умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  крайне  неустойчивое,  отличается  низким
уровнем  продуктивности  из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость  активного
внимания  препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,
формированию  устойчивых  учебных  действий.  Процесс  запоминания  является
механическим,  зрительно-моторная  координация  грубо  нарушена.  Детям  трудно  понять
ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести
знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании  методов  и  приемов  коррекционной  работы  становится  заметной
положительная  динамика  общего  психического  развития  детей,  особенно  при  умеренном
недоразвитии мыслительной деятельности.

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,  вялость,  пассивность,
заторможенность  движений.  У  других  –  повышенная  возбудимость,  подвижность,



беспокойство сочетаются с хаотичной не целенаправленной деятельностью. У большинства
детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и
динамикой тела.

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.  Степень  сформированности  навыков
самообслуживания  может  быть  различна.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от
помощи  окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении
гигиенических процедур и др.

Запас  знаний  и  представлений  о  внешнем  мире  мал  и  часто  ограничен  лишь  знанием
предметов окружающего быта.

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  степеньювыраженности
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. у обучающихся
с  глубокой  умственной  отсталостью,  ТМНР  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  снеразвитостью
волевых  процессов,  дети  не  способны  произвольно  регулироватьсвое  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.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся   с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития.

Организовано обучение по специальным индивидуальным программам развития для  40
обучающихся.

 У  всех  обучающихся  сенсорные,  соматические  нарушения,  нарушения  эмоционально-
волевой сферы, сочетаниекоторых определяет особые образовательные потребности детей. У
учащихся системное тяжелое недоразвитие речи (алалия).



Ориентировочная  деятельность  детей  характеризуется  сниженной  активностью  при
малопродуктивном поиске. В состоянии моторики наблюдается двигательное беспокойство,
суетливость,  непродуктивность  и  недостаточная  целесообразность  последовательных
движений.  Инструкции  понимают  только  после  показа,  демонстрации  нужных  действий.
Темп  ощущений,  восприятий  замедлен.  Внимание  рассеянное,  недостаточно
концентрируемо, истощаемо. Нарушена его переключаемость. Объем восприятий и внимания
сужен.  Грубое  недоразвитие  мыслительных  функций.  Мышление  конкретное,
непоследовательное, нецеленаправленное. У 32-х обучающихся речь отсутствует полностью.
Пользуется  жестами,  недифференцированными  звуками.  У  всех  обучающихся  уровень
актуального развития не соответствует возрастной норме.

Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения не владеют.
Знания  и  представления  об  окружающем  мире  не  сформированы.  Элементарные

математические знания не развиты. Инструкцию не понимают, даже после неоднократного
повторения  и  стимулирования.  31 обучающийся  полностью  не  владеет  навыками
самообслуживания.

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном
раннем начале комплексной коррекции нарушений.

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных
предметов  и  коррекционных  курсов,  которых  нет  в  содержании  образования  обычно
развивающегося ребенка.

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 (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.

Определение  границ  образовательного  пространства  предполагает  учет  потребности  в
максимальном  расширении  образовательного  пространства  за  пределами  образовательного
учреждения.  Формирование  навыков  социальной  коммуникации  осуществляется  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  11 лет
(пролонгированное  обучение-  обучение  самостоятельному  проживанию  в  условиях
квартиры,  где  продолжается  формирование  бытовых  навыков,  навыков  социально-
коммуникативной  деятельности  и  организации  свободного  времени;  обучение  доступной
трудовой  деятельности,  ремеслу  в  условиях  сопровождаемого  трудоустройства  или
специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в
новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для
поддержания  самостоятельности  и  активности  в  расширении  спектра  жизненных
компетенций.  Учитывается  потребность  в  согласованных  требованиях,  предъявляемых  к
ребенку  со  стороны  всех  окружающих  его  людей;  потребность  в  совместной  работе
специалистов  разных  профессий:  специальных  психологов  и  педагогов,  социальных
работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе
его  образования.  Кроме  того,  при  организации  образования  необходимо  учитывать  круг
контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации,
волонтеров, родственников, друзей семьи и др.). Процесс образования происходит с 1 по 9
класс. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.

Для  реализации  особых  образовательных  потребностей  обучающегося  с  умственной
отсталостью,  с  ТМНР  обязательной  является  специальная  организация  всей  его  жизни,



обеспечивающая  развитие  его  жизненной  компетенции  в  условиях  образовательной
организации и в семье.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  и  специальной  индивидуальной  программы
развития

Из-за  системных  нарушений  развития  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  для  данной  категории  детей  показан  индивидуальный
уровень  итогового  результата  общего  образования.  Благодаря  обозначенному  в  ФГОС
варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются
в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды,
оборудование,  технические  средства,  программы  учебных  предметов,  коррекционных
технологий,  а  также  содержание  и  методы  обучения  и  воспитания  определяются
индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.

Итоговые  достижения  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной
отсталостью,  с  ТМНР  (вариант  2)  принципиально  отличаются  от  требований  к  итоговым
достижениям  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (вариант  1).  Они  определяются
индивидуальными  возможностями  ребенка  и  тем,  что  его  образование  нацелено  на
максимальное  развитие  жизненной  компетенции.  Овладение  знаниями,  умениями  и
навыками  в  различных  образовательных  областях  («академический»  компонент)
регламентируется  рамками  полезных  и  необходимых  инструментов  для  решения  задач
повседневной  жизни.  Накопление  доступных  навыков  коммуникации,  самообслуживания,
бытовой  и  доступной  трудовой  деятельности,  а  также  перенос  сформированных
представлений  и  умений  в  собственную  деятельность  (компонент  «жизненной
компетенции»)  готовят  обучающегося  к  использованию  приобретенных  в  процессе
образования умений для активной жизни в семье и обществе.

Итогом  образования  человека  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  является
нормализация его  жизни.  Под  нормализацией  понимается  такой  образ  жизни,  который
является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье,
решать  вопросы  повседневной  жизнедеятельности,  выполнять  полезную  трудовую
деятельность,  определять  содержание  своих  увлечений  и  интересов,  иметь  возможность
самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них  ответственность.  Общим  результатом
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно
психическим  и  физическим  возможностям  максимально  самостоятельно  решать  задачи,
направленные на нормализацию его жизни.

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
адаптированной основной общеобразовательной программы 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, и его родители.

Структура  специальной  индивидуальной  программы  развития  включает:  общие
сведения о ребёнке; характеристику на начало и конец учебного года, включающую оценку
развития обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные
направления  воспитания  и  обучения  ребёнка;  индивидуальный  учебный  план;  содержание



образования в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе
и  присмотре;  перечень  специалистов,  участвующих  в  разработке  и  реализации  СИПР;
перечень  возможных  задач,  мероприятий  и  форм  сотрудничества  организации  и  семьи
обучающегося;  перечень  необходимых  технических  средств  и  дидактических  материалов;
средства  мониторинга  и  оценки  динамики  обучения.  Кроме  того,  программа  может  иметь
приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних
условиях.

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях (законных
представителях);

II.  Характеристика  ребенка  составляется  на  основе  психолого-педагогического
обследования ребенка, проводимого специалистами ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с
нарушениями зрения" или ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно отсталых
детей «Теремок» с целью оценки актуального состояния развития обучающегося.

Характеристика отражает:
бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка;
заключение ПМПК;
данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
особенности  проявления  познавательных  процессов:  восприятий,  внимания,  памяти,

мышления;
состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
характеристику  поведенческих  и  эмоциональных  реакций  ребенка,  наблюдаемых

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей);
сформированность социально значимых знаний, навыков, умений:
коммуникативные  возможности,  игра,  самообслуживание,  предметно-практическая

деятельность,  интеллектуальные  умения  и  знания  (счет,  письмо,  чтение,  представления  об
окружающих предметах, явлениях);

потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих:
полная/частичная, постоянная/эпизодическая;

выводы  по  итогам  обследования:  приоритетные  образовательные  области,  учебные
предметы,  коррекционные  занятия  для  обучения  и  воспитания  в  образовательной
организации, в условиях надомного обучения.

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия,
внеурочную  деятельность,  соответствующие  уровню  актуального  развития  ребенка,  и
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.

IV.  Содержание  образования  СИПР  включает  конкретные  задачи  по  формированию
представлений,  действий/операций  по  каждой  из  программ  учебных  предметов,
коррекционных  занятий  и  других  программ  (формирования  базовых  учебных  действий;
нравственного  развития;  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи
обучающегося).  Задачи  формулируются  в  качестве  возможных  (ожидаемых)  результатов
обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).

V.  Необходимым  условием  реализации  специальной  индивидуальной  программы
развития  для  ряда  обучающихся  является  организация  ухода  (кормление,
одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и
уходом  за  детьми  понимается  комплекс  мер  по  организации  питания  и  хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня
(п.  34 ст.  2  Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»).  Уход  предполагает  выполнение  следующей  деятельности:  уход  за  телом
(обтирание  влажными  салфетками,  подмывание,  смена  подгузника,  мытье  рук,  лица,  тела,
чиста  зубов  и  др.);  выполнение  назначений  врача  по  приему  лекарств;  кормление  и/или
помощь  в  приеме  пищи;  сопровождение  ребенка  в  туалете,  высаживание  на  унитаз  в
соответствии  с  индивидуальным  графиком;  раздевание  и  одевание  ребенка,  оказание



необходимой  помощи  в  раздевании  и  одевании  ребенка;  контроль  внешнего  вида  ребенка
(чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных
состояний), смена  положений  тела  в  течение  учебного  дня,  в  том  числе  с  использованием
ТСР (кресло-коляска, опора-сидение, ходунки, подъемник и др.).

Присмотр  необходим  для  обеспечения  безопасности  обучающихся,  сохранности
материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка
наблюдаются  проблемы  поведения  вследствие  расстройства  аутистического  спектра,
нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов),
самоагрессия;  половое  поведение;  проблемы  поведения  вследствие  трудностей  освоения
общепринятых  норм  и  правил  поведения  (оставление  класса,  выход  из  школы  без
предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений
(соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы
не по назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования
ребенка или повреждение, либо утрату предмета.

Задачи  и  мероприятия  по  уходу  и  присмотру  включаются  в  СИПР  и  выполняются  в
соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые
отражаются  в  индивидуальном  графике  с  указанием  времени,  деятельности  и  лица,
осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов
и средств.

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи,

направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие
мотивации  родителей  к  конструктивному  взаимодействию  со  специалистами,  отражающие
способы  контактов  семьи  и  организации  с  целью  привлечения  родителей  к  участию  в
разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения,
дидактических  материалов,  индивидуальных  средств  реабилитации,  необходимых  для
реализации СИПР.

IX.  Средства  мониторинга  и  оценки  динамики  обучения.  Мониторинг  результатов
обучения  проводится  не  реже  одного  раза  в  полугодие.  В  ходе  мониторинга  специалисты
образовательной  организации  оценивают  уровень  сформированности  представлений,
действий/операций,  внесенных  в  СИПР.  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»; представление: «узнает
объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты
образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в
форме  характеристики  за  учебный  год.  На  основе  итоговой  характеристики  составляется
СИПР на следующий учебный период.

1.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  АООП  В-2  для  обучающихся  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  результативность  обучения  каждого
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых
образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим  требования  к  результатам  освоения
образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных  результатов
образования данной категории обучающихся.

1. Язык и речевая практика
1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
1) Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания  окружающего  мира  и



личного опыта ребенка.
· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного

мира и деятельность человека.
· Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в

учебных и коммуникативных целях.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения –
вербальными и невербальными1.
· Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастным показаниями.
· Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм,

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

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими
(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными
компьютерами и др.).
3)  Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике

экспрессивной  и  импрессивной  речи  для  решения  соответствующих  возрасту  житейских
задач.

· 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:
ü использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных

реакций для выражения индивидуальных потребностей;
ü 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;

ü 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, обучение чтению и письму.
· Узнавание и различение образов графем (букв).
· Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
· Начальные навыки чтения и письма.
При  обучении  чтению  и  письму  можно  использовать  содержание  соответствующих

предметов АООП В-2 для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1).
2. Математика.
2.1. Математические представления
1) Элементарные математические представления о форме, величине;
количественные (до числовые), пространственные, временные представления
· Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.
· Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
· Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2)  Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами,  составом  числа  в

доступных  ребенку  пределах,  счет,  решение  простых  арифметических  задач  с  опорой  на

1Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного
курса «Альтернативная коммуникация»



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 10-ти.
· Умение обозначать арифметические действия знаками.
· Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3)  Использование  математических  знаний  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.

3. Окружающий мир
3.1. Окружающий природный мир
1)  Представления  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  смене  времен  года  и

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

· Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
· Представления  об  объектах  неживой  природы  (вода,  воздух,  земля,  огонь,  лес,  луг,

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).
· Представления  о  временах  года,  характерных  признаках  времен  года,  погодных

изменениях, их влиянии на жизнь человека.
· Умение  учитывать  изменения  в  окружающей  среде  для  выполнения  правил

жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
· Интерес к объектам живой природы.
· Представления  о  животном  и  растительном  мире  (растения,  животные,  их  виды,

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
· Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.
· Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
3) Элементарные представления о течении времени.
· Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
· Представления  о  течении  времени:  смена  событий  дня,  смена  частей  суток,  дней

недели, месяцев в году и др.
3.2. Человек
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
· Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением

в зеркале.
· Представление о собственном теле.
· Отнесение себя к определенному полу.
· Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
· 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.
3.3. Окружающий социальный мир
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных  в  них  и  рядом  объектах  (мебель,

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

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

о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,

повар, врач, водитель и т.д.).
· 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.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение находить друзей на основе личных симпатий.
· 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  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.
4. Искусство
4.1. Музыка и движение.
1)  Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных,  певческих,хоровых

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

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

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
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 исамостоятельной

музыкальной деятельности.
Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
Умение  использовать  полученные  навыки  для  участия  в  представлениях,  концертах,

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

рисование; использование различных изобразительных технологий.
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.

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

ограничений.



Освоение  доступных  способов  контроля  над  функциями  собственного  тела:  сидеть,
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).

Освоение  двигательных  навыков,  последовательности  движений,  развитие
координационных способностей.

Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.
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.
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, физическая
подготовка.

Умение  ездить  на  велосипеде,  кататься  на  санках,  ходить  на  лыжах,  плавать,  играть  в
подвижные игры и др.

6. Коррекционно-развивающие занятия.
6.1. Коррекционно-развивающие занятия.
Обследование детей.
Диагностика развития восприятия пространства, времени, цвета, формы.
Развитие моторики, графомоторных навыков
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по

инструкции педагога. Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и
броски,  наклоны  и  повороты).  Развитие  и  координация  движений  кисти  рук  и  пальцев.
Пальчиковая  гимнастика.  Специальные  упражнения  для  удержания  письменных
принадлежностей.  Развитие  координации  движений  рук  и  глаз  (нанизывание  бус,
завязывание  узелков,  бантиков).  Обводка,  штриховка  по  трафарету.  Аппликация.  Сгибание
бумаги.

Тактильно-двигательное восприятие
Определение  на  ощупь  объемных  фигур  и  предметов,  их  величины.  Работа  с

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные
ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку
веса (тяжелый — легкий). Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.

Формирование  сенсорных  эталонов  плоскостных  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,
прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений.
Выделение  признака  формы;  называние  основных  геометрических  фигур.  Различение  и
выделение основных цветов.

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти
Формирование  навыков  зрительного  анализа  и  синтеза  (обследование  предметов,

состоящих  из  2—3  деталей,  по  инструкции  педагога).  Дифференцированное  зрительное
восприятие  двух  предметов:  нахождение  отличительных  и  общих  признаков.  Определение
изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для
профилактики и коррекции зрения. Развитие слухового восприятия, фонематического слуха.
Различение  звуков  окружающей  среды.  Различение  речевых  и  не  речевых  звуков.
Соотнесение  звуков  с  соответствующими  буквами,  определение  местонахождения  их  в
словах. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур.

Восприятие пространства и времени.
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу,
над  — под,  справа  — слева).  Движение  в  заданном  направлении  в  пространстве  (вперед,
назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном



ряду  (порядок  следования).  Пространственная  ориентировка  на  листе  бумаги  (центр,  верх
(низ),  правая  (левая)  сторона).  Сутки.  Части  суток.  Обозначение  в  речи  временных
представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.
Дни недели

1.1.3.  Система  оценки  достижений  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития  планируемых  результатов  освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов
освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП  В-2  образовательной  организации.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР
и  развития  жизненных  компетенций  ребёнка  по  итогам  учебного  года.  Для  организации
аттестации  обучающихся  применяется  метод  экспертной  группы  (на  междисциплинарной
основе),  в  которую  входят:  учитель  индивидуального  обучения,  учителя-предметники,
воспитатели, специалисты, сопровождающие ребенка. К процессу аттестации обучающегося
также  привлекаются  члены  его  семьи.  Задачей  экспертной  группы  является  выработка
согласованной  оценки  достижений  ребёнка  в  сфере  жизненных  компетенций.  Основой
служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты
анализа  представляются  в  удобной  и  понятной  всем  членам  группы  форме  оценки,
характеризующей  наличный  уровень  жизненной  компетенции.  По  итогам  освоения
отраженных  в  СИПР  задач  и  анализа  результатов  обучения  составляется  развернутая
характеристика  учебной  деятельности  ребёнка,  оценивается  динамика  развития  его
жизненных компетенций.

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной  отсталостью,  с  ТМНР  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  образования  осуществляется  школой.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (вариант  2)  является  достижение  результатов
освоения  специальной  индивидуальной  программы  развития  последнего  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 важно учитывать затруднения
обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей,
которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в
целом.

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  учитываются  особенности  психического,

неврологического  и  соматического  состояния  каждого  обучающегося.  Выявление
результативности  обучения  происходит  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 оказывается
помощь:  разъяснение,  показ,  дополнительные  словесные,  графические  и  жестовые
инструкции;  задания  по  подражанию,  совместно  распределенным  действиям  и  др.  При
оценке  результативности  достижений  учитывается  степень  самостоятельности  ребенка.
Оценка  выявленных  результатов  обучения  осуществляется  в  оценочных  показателях,
основанных  на  качественных  критериях  по  итогам  выполняемых  практических  действий:
«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»; «узнает  объект», «не  всегда  узнает  объект», «не  узнает  объект»
(Приложение  1).  Выявление  представлений,  умений  и  навыков  обучающихся  в  каждой
образовательной  области  создает  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, оценивается его эмоциональное
состояние, другие возможные личностные результаты.

2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
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 В-2 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.

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.
2. Формирование умения выполнять задание:
· в течение определенного периода времени,
· от начала до конца,
· с заданными качественными параметрами.
3.  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 индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
I. 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.
Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков

установления,  поддержания  и  завершения  контакта.  При  составлении  специальной
индивидуальной  программы  развития  выбираются  обучающие  задачи  и,  в
зависимости  от  возможностей  ребенка,  подбирается  средство  коммуникации  для
реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) 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.  Задачи  по  развитию  импрессивной  речи
направлены  на  формирование  умения  понимать  обращенную  речь.  Задачи  по
развитию  экспрессивной  речи  направлены  на  формирование  умения  употреблять  в
ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не
владеющий устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными
средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  
Раздел  «Чтение  и  письмо»  включает  глобальное  чтение,  предпосылки  к

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 
В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 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.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 
· 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  устройствадля  альтернативной  коммуникации:  записывающие  и
воспроизводящие устройства, коммуникаторы (например, Language Master “Big Mac”,
“Step  by  step”,  “GoTalk”,  “MinTalker”  и  др.),  компьютерные  устройства,
синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); 

· информационно-программное  обеспечение:  компьютерные  программы  для
создания  пиктограмм  (например,  “Boardmaker”,  “Alladin” и  др.),  системы  символов
(например, “Bliss”); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и
др.),  обучающие  компьютерные  программы  и  программы  для  коррекции  различных



нарушений речи; 
· аудио и видеоматериалы. 
Примерное содержание предмета 
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,  предложением).
Привлечение  к  себе  внимания  звуком  (словом,  предложением).  Выражение  своих
желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая
её звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом,
предложением).  Выражение  благодарности  звуком  (словом,  предложением).  Ответы
на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание
диалога  на  заданную  тему:  поддержание  зрительного  контакта  с  собеседником,
соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком
(словом, 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).  Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение
за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  карточек  с
напечатанными  словами.  Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия
(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение
за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание  вопросов  с  использованием  воспроизводящего  устройства  (например,
«Language  Master»).  Привлечение  внимания,  выражение  согласия  (несогласия),
благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание
вопросов,  приветствие  (прощание)  с  использованием  кнопки  (клавиши),  нажатие
которой  запускает  воспроизводящее  речь  устройство  (например:  «Big  Mac»,  «Talk
Block»,  «Go  Talk  One»).  Выражение  согласия  (несогласия),  благодарности,  своих
желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание  вопросов,  рассказ  о  себе,  прошедших  событиях  и  т.д.  с  использованием
пошагового  коммуникатора  (например,  “Step  by  step”).  Выражение  своих  желаний,
согласия  (несогласия),  благодарности,  приветствие  (прощание),  обращение  за



помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием
коммуникатора  (например:  «GoTalk»,  «MinTalker»,  «SmallTalker»,  «XL-Talker»,
«PowerTalker»).  Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности,
приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание
вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 
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  (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.
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  (пять,  второй  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих
взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление)
простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на
вопросы  по  содержанию  текста.  Составление  рассказа  по  последовательно
продемонстрированным  действиям.  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной
картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях.  Составление

рассказа  о  себе.  Пересказ  текста  по  плану,  представленному  графическими
изображениями (фотографии, картинки, мнемо картинки).



Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного

устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)
посредством  напечатанного  слова  (электронного  устройства).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  с
использованием  графического  изображения  (электронного  устройства).Составление
рассказа 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 
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: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Начальные навыки чтения и письма. 
Узнавание  звука  в  слоге  (слове).  Соотнесение  звука  с  буквой.  Узнавание

графического  изображения  буквы  в  слоге  (слове).  Называние  буквы.  Чтение  слога
(слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первое полугодие



«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя
в зеркале, показ указательным жестом себя и своего отражения в зеркале.
Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и

его действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши и т.
п.).
Движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за руку и

указательным  жестом  показывает  направление  движения,  движение  по  подражанию
действиям учителя и по образцу).
Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем нюхают

(понюхай хлеб...). Покажи, чем слушают (послушай, как я буду стучать деревянными
ложками...).

«Чтение»  изображений  на  картинках.   Совместное  с  учителем  упражнения  с
фотографиями:показ частей тела на фотографии и на себе.
Аудиальные и визуальные упражнения с использованием  большой дидактической

куклы типа «Слушай и показывай на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы
— ноги, у тебя — ноги (упражнения с фотографиями и картинками)5.
Игровые  упражнения  с  куклой,  соотносимой  с  образом  ученика.  (Интеграция  с

уроками «Развитие речи и окружающий мир».)
«Чтение»  изображений  на  картинках.  Совместные  с  учителем  упражнения  с

фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе.
Визуальные  упражнения  с  картинками:  покажи  —  куклу,  мячик,  медвежонка,

кубики, барабан, машину, ведерко.
Нахождение  игрушки  по  картинкам  (цветная  картинка-иллюстрация).  Узнавание

игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки).
Второе полугодие
«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя

в зеркале, показ указательным жестом своих частей тела и отражения их в зеркале.
Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и

его действиям (улыбается, грустит, закрывает лицо, закрывает рот и т. п.).
Движения  учащихся  по  коврику  «Гофр» со  следочками,  по  различным  сенсорным

дорожкам  (движение  по  подражанию  учителю,  по  образцу,  самостоятельно  по
указательному жесту учителя).
Упражнения на  ковриках  и  дорожках  со  звуковым сопровождением  музыкальных

инструментов.
Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). Показ

движений  учителем  и  выбор  учащимися  (вместе  с  учителем)  игрушки,
соответствующей  образу.  Повторение  учениками  движений  за  учителем,  по  показу
игрушки или картинки.
Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек.
Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»:  докажи, чем нюхают.

Понюхай  хлеб  (цветок).  Покажи,  чем  слушают.  Послушай,  как  тикают  часы,  как
шумит вода. 
Аудиальные  и  двигательные  упражнения  типа  «Слушай  и  делай  вместе  со  мной

(чтение потешек, стихотворений-четверостиший)».
Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание

глаз, надувание щек).
Аудиальные  и  визуальные  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.
«Чтение»  изображений  на  картинках  и  пиктограммах.  Упражнения  с

фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе.
Аудиальные  и  визуальные  упражнения  с  использованием  дидактической  куклы,

которая соотносится с образом учащегося, типа «Слушай и  показывай на кукле» : у
куклы – руки, у тебя – руки; у куклы – ноги, у тебя – ноги и т.д.
Аудиальные  и  визуальные  упражнения  типа  «Слушай  стишок  и  показывай

картинку» (построчное иллюстрирование текста).
Знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза». Занятия по пособию

«Знакомимся  с  окружающим  миром»  (авт.  Л.  Б.  Баряева,  Е.  Т.  Логинова,  Л.  В.
Лопатина).
Визуальные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, данному

учителем: покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, ведерко.
Визуальные  и  аудиальные  упражнения  с  игрушками  и  картинками:  внимательно

рассмотри куклу и мишку, слушай и показывай.
Двигательные  упражнения  вместе  с  учителем,  а  потом  самостоятельно  (с

минимальной жестовой помощью учителя): «Покажи, как это делают».
Аудиальные  и  двигательные  упражнения  типа  «Слушай  и  танцуй  вместе...» (по

тексту стихотворения).
Аудиальные и визуальные упражнения (по тексту стихотворения). (Упражнения по

альбому «Знакомимся с окружающим миром» с использованием картинок).
Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два наиболее

характерных  признака).  Нахождение  игрушки  по  картинкам  (цветная  картинка-
иллюстрация,  контурная  картинка,  картинка,  нарисованная  учителем  для  ученика,
картинка,  составленная  из  двух-четырех  частей).  Узнавание  учениками  знакомой
игрушки  (целостное  восприятие)  по  отдельным  деталям,  по  характерным  звукам
(звучащие игрушки), на ощупь.
ВТОРОЙ КЛАСС
Первое полугодие

«Чтение»  телесных  и мимических  движений.  Упражнения  по  подражанию  на
движения мимической мускулатуры.
Упражнения для губ и языка перед зеркалом: улыбка — трубочка, показать язык —

спрятать  язык  (по  образцу).  Выполнение  упражнений  по  словесной  инструкции
учителя: улыбка — трубочка, язычок вышел изо рта, язычок спрятался в рот.

«Чтение»  движений,  которые  выполняет  кукла  бибабо  (кукла  на  рукавичках)  с
открывающимся  ртом  и  подвижным  языком  (игрушкой  манипулирует  учитель):
повторение движений языком и губами или называние того, что делает кукла (перечень
движений см. выше). (Интеграция с логопедическими занятиями.)
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).
Игры-имитации на передачу в движении образов животных и птиц. Показ движений

взрослым  и  выбор  учащимся  игрушки,  соответствующей  образу.  Выполнение
имитационных движений учениками 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.).



«Чтение» движений в подвижных играх и играх-импровизациях: «Бегите ко мне»,
«Дети и колокольчик», «Добрый зонтик», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь»
и др.

«Чтение»  изображений  на  картинках  и  пиктограммах.  Упражнения  с
фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе.
Знакомство с пиктограммами «рот», «ноги», «плакать», «есть».
Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай и показывай на картинке»:  у

зайца есть ноги (хвост, глаза, уши и т. д.) с использованием картинок.
Визуальные  и  аудиальные  упражнения  с  антропоморфными  игрушками  и

картинками:  «Внимательно  рассмотри  зайца  и  медведя,  слушай  и  показывай...»;
«Называй, а я показываю...» (учитель показывает на уши зайца — учащийся называет
их или выбирает картинку с их изображением).
Аудиальные и двигательные упражнения (чтение четверостишия) типа «Слушай и

делай вместе со мной», «Слушай и выполняй движения».
Аудиальные  и  визуальные  упражнения  типа  «Слушай  стишок  и  показывай

картинку» (изображено каждое действие к построчному тексту, выбор одной картинки
из двух).
Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (два-три наиболее

характерных  признака).  Нахождение  игрушки  по  картинкам  (цветная  картинка-
иллюстрация,  контурная  картинка,  картинка,  нарисованная  учителем  для  ученика,
картинка,  составленная  из  двух-четырех  частей).  Узнавание  учениками  игрушки
(целостное  восприятие)  по  отдельным  деталям,  по  характерным  звукам  (звучащие
игрушки), на ощупь.
Работа со знакомыми пиктограммами из серии «Игрушки».
Знакомство с пиктограммами «кубики», «барабан» и др. Ситуационные упражнения

с  использованием  пиктограмм:  игровые  действия  по  показу  пиктограмм  из  серии
«Игрушки»

«Аудиальное  чтение».  Слушание  аудиокассет  и  узнавание  разнообразных  звуков
(шум  дождя,  шум  воды,  голоса  птиц  и  зверей).  Слушание  звучания  музыкальных
инструментов  и  узнавание  их:  свистулька,  барабан,  дудочка,  Музыкально-
дидактические  игры  с  музыкальными  игрушками  (барабан,  дудочка,  гармошка  и  др.)
для развития аудиального восприятия.
Привлечение  учащихся  к  слушанию  аудиокниг  (книг,  в  которых  при  раскрытии

страниц звучит текст).
Второе полугодие
«Чтение»  телесных  и  мимических  движений.  Закрепление  умения  учащихся

выполнять упражнения на движения мимической мускулатуры, упражнения для губ и
языка  по  образцу.  «Чтение»  движений,  выполняемых  куклой  бибабо  (кукла  на
рукавичках)  с  открывающимся  ртом  и  подвижным  языком  (см.  первое  полугодие).
(Интеграция с логопедическими занятиями.)
Игры-имитации,  сопровождаемые  текстом  песенок  и  потешек.  Двигательные

упражнения типа «Покажи, как это делает...».  Покажи как кошка прыгает (собака лает,
петух кукарекает, зайчик прыгает, медведь ходит)».

«Чтение» движений в подвижных играх и играх импровизациях: «Мы — чистюли»,
«Мы не скажем, а покажем», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др.

«Чтение»  изображений  на  картинках  и  пиктограммах.  Упражнения  с
фотографией:  показ  частей  тела  на  фотографии  и  на  себе.  Упражнения  с
пиктограммами.  (Интеграция  с  уроками  «Развитие  речи  и  окружающий  мир»,  разд.



«Это -я».)
Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай и показывай на картинке» с

использованием картинок, изображающих животных.
Аудиальные  и  визуальные  упражнения  типа  «Слушай  стишок  и  показывай

картинку» (изображено каждое действие к построчному тексту). 
Знакомство  с  пиктограммами  «заяц»,  «медведь».  Зрительные  и  аудиальные

упражненияс  антропоморфными  игрушками  и  картинками:  « Внимательно  рассмотри
зайца  и  медведя,  слушай  и  показывай»;  «Называй  ,  а  я  показываю»  (см.  первое
полугодие)
Визуальные  и  аудиальные  упражнения  с  антропоморфными  игрушками  и

картинками:  «Внимательно  рассмотри  зайца  и  медведя,  слушай  и  показывай»;
«Называй, а я показываю» (см. первое полугодие).
Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают», например, «Покажи, как

подметают  шваброй», «Возьми  карандаш, покажи, как им рисуют», «Возьми тряпку,
покажи, как ею вытирают» и т. п.
Аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делай вместе со мной»,

«Слушай и выполняй движения» (под стихотворный текст).
Аудиальные  и  визуальные  упражнения,  в  которых  учащийся  выбирает  к  каждой

строке стихотворения одну из двух картинок.
Знакомство   с   пиктограммами   «рот»,   «ноги»,   «плакать», и «есть» .
Работа со знакомыми пиктограммами из серии «Игрушки».
Знакомство  с  пиктограммами  «медвежонок»,  «ведерко»  и  др.  Ситуационные

упражнения с использованием пиктограмм: игровые действия по показу пиктограмм из
серии «Игрушки»

«Аудиальное  чтение».  Слушание  аудиокассет  и  узнавание  разнообразных  звуков
(шум  дождя,  шум  воды,  голоса  птиц  и  зверей).  Слушание  звучания  музыкальных
инструментов и узнавание их: свистулька, барабан, дудочка, металлофон. Выбор такого
же  музыкального  инструмента  или  его  изображения  на  картинке.  Называние
инструмента (индивидуально).
Музыкально-дидактические  игры  с  музыкальными  игрушками  (свистулька,

барабан, дудочка, гармошка и др.) для развития аудиального восприятия.
Привлечение учащихся к слушанию детских аудиокниг с иллюстрациями.
Совместное слушание сказок, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и

др.
ТРЕТИЙ КЛАСС
Первое полугодие
«Чтение»  телесных  и  мимических  движений.  Закрепление  умения  учащихся

выполнять упражнения на движения мимической мускулатуры по образцу и словесной
инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, втянуть щеки, поднять и нахмурить брови).
Упражнения для губ и языка перед зеркалом (по образцу и словесной инструкции

учителя). (Интеграция с логопедическими занятиями.)
Игры-имитации, сопровождаемые текстом песен и стихотворений.
Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают...»
«Чтение» движений в подвижных играх и двигательных играх-импровизациях: «Кто

как передвигается», «Передача мяча», «Лягушки», «Бабочки на полянке», «В гостях у
ежика»,  «Ветер,  ветер»,  «Дождик»,  «Дождь  идет»,  «Зайчики  на  полянке»,  «Игры  с
зайчиками»,  «Капельки»,  «Кошка  и  котята»,  «Курочка  и  цыплята»,  «Лягушата  и
бабочки у озера», «Падающие листья», «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка за



грибами» и др.
Определение  перечня  необходимых  действий  для  выполнения  практических

операций:  застегивание  застежек  на  «липучках»,  пуговицах,  застежек-молний  (с
помощью взрослого и самостоятельно).

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и
визуальные  упражнения  типа  «Слушай  стишок  и  показывай  картинку» (изображено
каждое действие к построчному тексту, выбор одной картинки из двух).
Аудиальные и двигательные упражнения со стихотворным текстом типа «Слушай и

выполняй движения».
Визуальные и аудиальные упражнения с предметами, игрушками и картинками типа

«Внимательно рассмотри... слушай и показывай...», «Называй, а я показываю» (учитель
показывает  —  учащийся  называет  или  выбирает  картинку  с  изображением  того  или
иного объекта).
Совместное  с  учащимися  рассматривание  картин  и  картинок  с  доступным  им

содержанием:  иллюстрации  к  сказкам,  изображения  игрушек,  игровых  ситуаций,
природы,  животных,  прогулок  в  разное  время  года  и  др.  Разыгрывание  содержания
картин  и  картинок  с  помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного
театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей.
Работа  со  знакомыми  пиктограммами  из  серии  «Игрушки»,  «Животные»,

«Растения», «Школьные предметы», «Жилище человека» и др.
Упражнения в выборе нужной пиктограммы из ряда других. Учитель раскладывает

перед учеником несколько пиктограмм (например, «нос», «рот», «уши», «глаза»). Тот
должен узнать и показать ту, которую назвал учитель.
С  помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного  театра,  кукол

бибабо,  наглядных  объемных  и  плоскостных  моделей  разыгрывание  (совместно  с
учащимися) содержания картинок.

«Аудиальное чтение».  Слушание аудиокассет и узнавание  разнообразных звуков
природы,  улицы,  голосов  животных,  птиц  и  др.  Слушание  звучания  музыкальных
инструментов  и  узнавание  их:  барабан,  бубен,  гармошка,  балалайка  и  др.  Выбор
такого же музыкального инструмента или картинки с его изображением и называние
его (если это доступно ученику).
Игры и игровые упражнения на развитие слухового восприятия, умения различать

неречевые звуки и соотносить их с соответствующей картинкой, игрушкой, ситуацией.
Развитие  умения  учащихся  определять  местонахождение  источника  звука,  различать
тихое и громкое, быстрое и медленное звучание. Формирование слухового внимания и
реакции  на  звуковой  и  речевой  сигнал.  В  различных  образовательных  ситуациях
воспитание у учащихся умения вслушиваться в речь, различать тихую и громкую речь.
Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг: звучащие  книги, запись текста на

аудиокассете, на CD-диске.
Образовательные  ситуации  для  формирования  у  учащихся  навыка  слушания

сказок, стихов, потешек и называния героев (показ по иллюстрациям) произведений.
Обучение учащихся договаривать стихи и потешки при прослушивании (сопряжено), а
затем и самостоятельно рассказывать их.
С  помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного  театров,  кукол

бибабо разыгрывание перед учащимися сказочных ситуаций. Привлечение учащихся к
изображению действий по прочитанному учителем тексту.
Жестово-образные  игры.  Совместные  с  учащимися  игры  с  сюжетными

игрушками,  игры-имитации  (передача  в  движении  образов  кукол,  животных,  птиц,



выполняющих различные гигиенические процедуры и действия по уходу за собой).
Игры,  имитирующие  отдельные  действия  человека,  животных,  птиц  и

демонстрирующие основные эмоции человека, выполняющего те или иные действия.
Игры,  имитирующие  образы  хорошо  знакомых  учащимся  сказочных  персонажей

(косолапый мишка умывается и делает гимнастику, чтобы быть чистым и здоровым;
Машенька убирает в домике медведя, моет посуду, чтобы у него было чисто, и др.).
Бессловесные  игры-импровизации  с  одним  персонажем  по  текстам  стихов  и

потешек.
Второе полугодие
«Чтение»  телесных  и  мимических  движений.  «Чтение»  движений,  которые

выполняет кукла бибабо (кукла на рукавичках) с открывающимся ртом и подвижным
языком (игрушкой манипулирует учитель): повторение движений языком и губами или
называние  того,  что  делает  кукла  (перечень  движений  см.  выше).  (Интеграция  с
логопедическими занятиями.)

«Чтение»  движений  в  подвижных  играх  и  двигательных  играх-импровизациях:
«Делай  так:  круг  —  квадрат»,  «Веселая  гимнастика»,  «Бульканье»,  «Салют»,
«Солнечные зайчики», «Солнышко и туча», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Во  взаимодействии  с  разнообразными  игровыми  модулями  обучение  учащихся

«чтению»  необходимого  действия:  расстегивания,  застегивания,  «соединения  с
помощью липучек», крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори).

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и
визуальные  упражнения  с  использованием  картинок,  изображающих  животных,
природу, предметы бытовой техники: «Слушай и показывай на картинке» и т. п.
Аудиальные и двигательные упражнения со стихотворным текстом типа «Слушай и

выполняй движения».
Знакомство с пиктограммами «нюхать», «идти», «смеяться», «спать».
Визуальные и аудиальные упражнения с предметами, игрушками и картинками типа

«Внимательно рассмотри... слушай и показывай...», «Называй, а я показываю» (учитель
показывает  —  учащийся называет  словесно  или  выбирает  картинку  с изображением
того или иного объекта).
Игровые  ситуации  на  узнавание  предмета,  игрушки  по  описанию  учителя  (три-

четыре наиболее характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная
картинка-иллюстрация,  контурная  картинка,  картинка,  нарисованная  учителем  для
ученика,  картинка,  составленная  из  двух-четырех  ча стей).  Узнавание  учениками
предмета,  игрушки  (целостное  восприятие)  по  отдельным  деталям,  по  характерным
звукам (звучащие предметы, музыкальные инструменты, игрушки), на ощупь.
Совместное  с  учащимися  рассматривание  картин  и  картинок  с  доступным  им

содержанием:  иллюстрации  к  сказкам,  изображения  игрушек,  игровых  ситуаций,
природы,  животных,  прогулок  в  разное  время  года  и  др.  Разыгрывание  содержания
картин и  картинок  с помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного
театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей.
Игровые  ситуации,  в  которых  требуется  выбрать  две  одинаковые  пиктограммы

среди ряда других (например, «кукла» — «мишка» — «машина» — «кукла» и др.).
Упражнения, в которых учащиеся должны выбрать (с помощью учителя) детские

книги  с иллюстрациями  об  одежде,  процедуре  одевания  и  раздевания,  о  безопасном
поведении и т. п.
Упражнения,  в  которых  нужно  выбрать  информационные,  предупреждающие  и

запрещающие  знаки:  «Медицинский  кабинет»,  «Пешеходный  переход»,  «Движение



пешеходов запрещено». «Чтение» сигналов светофора. Занятия с рабочей тетрадью по
правилам дорожного движения16.
Расширение содержания ситуационных упражнений с использованием пиктограмм:

предметные  и  игровые  действия  с  пиктограммами  из  рабочих  тетрадей  «Я  —
ребенок», «Ребенок в мире животных», «Ребенок в школе», «Ребенок и его дом» (см.
список рекомендуемой литературы).
Создание  игровых  ситуаций,  в  которых  учащимся  предлагается  узнать  сказки,

потешки,  стихотворения  по  иллюстрациям  (художники  Ю.  Васнецов,  В.  Сутеев,  Е.
Чарушин и др.). Совместное с учащимися обыгрывание ситуаций, изображенных на
иллюстрациях (отобразительные игры), с использованием пантомимических и речевых
средств.
С  помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного  театра,  кукол

бибабо,  наглядных  объемных  и  плоскостных  моделей  разыгрывание  (совместно  с
учащимися) содержания картинок.
Создание тематических пиктографических стендов о еде, режиме дня, отдыхе и т. д.

(в основе такой работы лежит идея «декорации»). «Чтение» учащимися информации (с
помощью  учителя),  представленной  на  тематических  пиктографических  стендах.
(Интеграция  с  уроками  по  предметам  «Развитие  речи  и  окружающий  мир»,
«Математические представления и конструирование».)

«Аудиальное  чтение».  Музыкально-дидактические  игры  с  музыкальными
игрушками  (барабан,  бубен,  гармошка,  балалайка  и  др.)  для  развития  аудиального
восприятия.
Игры  и  игровые  упражнения  на  развитие  слуховой  двигательной  памяти  и

закрепление связи действий и движений с глаголами (называет учитель).
Игровые  упражнения  на  развитие  сенсомоторных  взаимодействий:  слухового  и

зрительного восприятия, движения, вокализации.
Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг: звучащие  книги, запись текста на

аудиокассете, на CD-диске.
Образовательные ситуации для формирования у учащихся навыка слушания сказок,

стихов,  потешек  и  называния  героев  (показ  по  иллюстрациям)  произведений.
Обучение учащихся договаривать стихи и потешки при прослушивании (сопряжено), а
затем и самостоятельно рассказывать их.
Чтение учителем сказок, песенок, стихов (без показа иллюстраций) с последующим

проведением игр, в которых учащиеся узнают и называют (показывают, изображают)
персонажи этих произведений.
Проведение с учащимися (в малых группах) театрализованных игр (режиссерских

и игр-драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения.
(В театрализованных играх учитель выполняет роль ведущего, режиссера и одного  из
персонажей.)
Жестово-образные  игры.  Игры,  имитирующие  отдельные  действия  человека,

животных,  птиц  и  демонстрирующие  основные  эмоции  человека,  выполняющего  те
или иные действия.
Игры, имитирующие образы хорошо знакомых учащимся сказочных персонажей.
Игры-импровизации, в которых учащиеся вместе с учителем  выполняют действия

по  текстам  коротких  сказок,  рассказов  и  стихов,  отражающих  тематику  здоровья  и
здорового образа жизни, безопасного поведения, вежливого отношения людей друг к
другу и т. п.
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС



Первое полугодие
«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах.  Аудиальные

и  визуальные  упражнения  с  предметами,  игрушками  и  картинками  типа
«Внимательно  рассмотри...»,  «Слушай  и  показывай...»,  «Называй,  а  я  показываю»
(учитель показывает — учащийся называет или выбирает картинку с изображением
того или иного объекта).
Рассматривание  совместно  с  учащимися  картин  и  картинок  с  доступным  им

содержанием:  иллюстрации  к  сказкам,  изображения  игрушек,  игровых  ситуаций,
природы, животных, прогулок в разное время года. Разыгрывание вместе с учащимися
содержания  картин  и  картинок,  используя  персонажи  пальчикового,  настольного,
перчаточного театра, кукол бибабо, наглядные объемные и плоскостные модели.
Работа  с  пиктограммами  из  серии  «Школьные  предметы».  Пиктограммы

«тетрадь», «карандаш», «пенал», «краски», «считать», «писать», «рисовать».
Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм: предметные и игровые

действия по показу пиктограмм из рабо чих тетрадей «Я — ребенок», «Ребенок и мир
животных», «Ребенок в школе», «Ребенок и его дом».

«Аудиальное  чтение».  Совместное  с  учащимся  слушание  аудиокассет  и
побуждение  их  к  узнаванию  разнообразных  звуков  природы,  улицы,  голосов
животных, птиц и др. Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их:
металлофон,  треугольник,  балалайка,  детское  пианино  и  др.  Выбор  такого  же
музыкального инструмента или картинки с его изображением и возможное называние
его.
Развитие аудиального восприятия учащихся в музыкально-дидактических играх с

музыкальными  игрушками  (металлофон,  треугольник,  детское  пианино,  барабан,
бубен, гармошка, балалайка и др.).
В  играх  и  игровых  упражнениях  развитие  слухового  восприятия  учащихся,  их

умений  различать  неречевые  звуки  и  соотносить  их  с  соответствующей  картинкой,
игрушкой, ситуацией. Упражнения на формирование слухового внимания и реакций
учащихся  на  звуковой  и  речевой  сигнал.  Воспитание  у  учащихся  в  различных
образовательных ситуациях умения вслушиваться в речь, различать тихую и громкую,
медленную и быструю речь.
Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг: звучащие книги, запись текста на

аудиокассете, на CD-диске. Совместное с учащимися слушание сказок, записанных на
пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.
Создание  образовательных  ситуаций  для  закрепления  у  учащихся  навыка

слушания  сказок,  стихов,  коротких  рассказов  и  называния  героев  (показ  по
иллюстрациям)  произведений.  Обучение  учащихся  договариванию  при
прослушивании стихов (сопряжено), а затем и самостоятельному рассказыванию их
(используются все доступные средства общения).
Разыгрывание совместно с учащимися ситуаций по сказкам, коротким рассказам,

стихотворениям  с  помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного
театра,  кукол  бибабо.  Привлечение  учащихся  к  отображению  действий  по
прочитанному учителем тексту.
Чтение букв и слов («глобальное чтение»). (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, СПОСОБНЫХ

УСВОИТЬ ТАКОЙ СПОСОБ ЧТЕНИЯ).
Знакомство учащихся с буквой А (буквы вырезаны по контуру — размер 10 и 5

см).
«Чтение»  по  артикуляции:  узнавание  и  воспроизведение  гласных  А,  О,  У  на



основе восприятия их беззвучной артикуляции.
Дидактические  упражнения,  в  которых  учащийся  должен  выбрать  карточку  с

буквой А среди картинок (размер картинок 10 и 5 см).
Второе полугодие
«Чтение»  изображений  на  картинках,  картинах  и  пиктограммах.  Работа  с

пиктограммами  по  рабочей  тетради  «Ребенок  в  школе».  Аудиальные  и  визуальные
упражнения  с  использованием  картинок  школьных  принадлежностей  и  действий  с
ними типа «Слушай и показывай на картинке» и т. п.
Аудиальные  и  визуальные  упражнения  типа  «Слушай  стихи  и  показывай

картинку» (изображено каждое действие к построчному тексту, выбор одной картинки
из двух).
Аудиальные и двигательные упражнения со стихотворным текстом типа «Слушай

и выполняй движения».
Знакомство с пиктограммами «портфель», «читать», «учить», «смотреть».
Узнавание  учениками  школьных  предметов,  игрушки-животного  (целостное

восприятие) по отдельным деталям.
Совместное  с  учащимися  рассматривание  картин  и  картинок  с  доступным  им

содержанием:  иллюстрации  к  сказкам,  изображения  игрушек,  игровых  ситуаций,
природы,  животных,  прогулок  в  разное  время  года  и  др.  Разыгрывание  содержания
картин и картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного
театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей.
Упражнения в выборе нужной пиктограммы из ряда других:
учитель  показывает  ученикам  несколько  пиктограмм  (например,  «карандаш»,

«пенал»,  «тетрадь»,  «портфель»),  учащиеся  должны  узнать  и  показать  ту,  которую
назвал учитель.
Создание  игровых  ситуаций,  в  которых  ученику  необходимо  выбрать  две

одинаковые  пиктограммы  среди  ряда  других  (например,  «тетрадь»  —  «книга»  —
«карандаш» — «книга»).
Упражнения  в  выборе  детских  книг  с  иллюстрациями  (с  помощью  учителя)  о

школе, об уроках в школе, о безопасном поведении и т. п.
Упражнения  в  выборе  информационных,  предупреждающих  и  запрещающих

знаков:  «Дети»,  «Пешеходная  дорожка»,  «Пешеходный  переход»,  «Движение
пешеходов запрещено», «Больница», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»
«Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов светофора. Занятия с рабочей тетрадью
по правилам дорожного движения.
Совместное  с  учащимися  разыгрывание  с  помощью  персонажей  пальчикового,

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных
моделей содержания картин из серии «Мы играем».

«Аудиальное  чтение».  Игры  и  игровые  упражнения  на  развитие  слуховой
двигательной памяти и закрепление связи действий и движений с глаголами (называет
учитель).
Слушание  совместно  с  учащимися  аудиокниг:  звучащие  книги,  запись текста  на

аудиокассете,  на  CD-диске,  пластинках  и  т.  п.  Чтение  учителем  сказок,  песенок,
стихов  (без  показа  иллюстраций)  с  последующим  проведением  игр,  в  которых
учащиеся  узнают  и  называют  (показывают,  изображают)  персонажей  этих
произведений.
Разыгрывание с малыми группами учащихся театрализованных игр (режиссерских

и игр-драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения.



(Учитель принимает участие в играх, исполняя роль ведущего, режиссера и одного из
персонажей.)  Разыгрывание  перед  учащимися  и  совместно  с  ними  сказочных
ситуаций  с  помощью  персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного  театра,
кукол  бибабо.  Привлечение  Учащихся  к  изображению  действий  по  прочитанному
учителем тексту.
Чтение    букв    и    слов    («глобальное    чтение»).    (ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ,

СПОСОБНЫХ   УСВОИТЬ   ТАКОЙ   СПОСОБ ЧТЕНИЯ).
Знакомство учащихся с буквой О (буквы вырезаны по контуру — размер 10 и 5 см).
«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение гласных А, О, У на основе

восприятия их беззвучной артикуляции.
Дидактические упражнения на выбор букв А, О среди картинок (размер картинок

10 и 5 см).
Упражнения  в  соотнесении  артикуляции:  учитель  произносит  звук  четко

артикулируя его, а учащийся выбирает букву (сначала даются буквы размером 10 см,
затем 5 см, далее двух размеров).
Работа с карточками, на которых напечатаны слова стол, стул (буквы размером 10

и 5 см).
Упражнения  в  соотнесении  предмета,  картинки,  пиктограммы  и  карточки  со

словом.
ПЯТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие
«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах.  Аудиальные и

визуальные  упражнения  с  предметами  посуды,  личной  гигиены,  бытовой  техники  и
картинками типа «Внимательно рассмотри...», «Слушай и показывай», «Называй, а я буду
показывать» (учитель показывает — учащийся называет словесно или выбирает картинку
с изображением того или иного объекта).
Вместе  с  учащимися  рассматривание  картин  и  картинок  с  доступным  им

содержанием:  иллюстраций  к  сказкам,  изображений  посуды,  предметов  личной
гигиены,  бытовой  техники,  бытовых  ситуаций,  природы,  животных,  труда  людей  и
жизни  животных  и  растений  в  разное  время  года.  Совместное  с  учащимися
разыгрывание  содержания  картин  и  картинок  с  помощью  наглядных  объемных  и
плоскостных моделей.
Работа  с  пиктограммами  из  серии  «Предметы  домашнего  быта».  (Интеграция  с

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».)
Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм  типа «Покажи то, что я

назову», «Найди одинаковые картинки».
«Аудиальное  чтение».  Совместное  с  учащимися  слушание  аудиокассет  и

узнавание  разнообразных  звуков  природы,  улицы,  голосов  животных,  птиц  и  др.
Слушание  звучания  музыкальных  инструментов  и  узнавание  их.  Выбор  такого  же
музыкального инструмента или картинки из ряда других и называние его.
Музыкально-дидактические  упражнения  и  игры  с  музыкальными  игрушками  для

развития аудиального восприятия.
Упражнения  и  игры  на  развитие  восприятия  речи,  внимания  к  речи  с  помощью

выполнения  учениками  двух-  и  трехступенчатых  инструкций,  прослушивание  и
совместное  с  учителем  элементарное  обсуждение  стихов  и  сказок.  (Интеграция  с
уроками по пред. мету «Развитие речи и окружающий мир».) 
Слушание с учащимися аудиокниг.
Создание  образовательных  ситуаций  для  закрепления  у  учащихся  навыка



слушания  сказок,  стихов,  коротких  рассказов  и  называния  героев  (показ  по
иллюстрациям)  произведений.  Обучение  учащихся  сопряженному  договариванию
стихов  при  прослушивании,  а  затем  и  самостоятельному  рассказыванию  их
(используются все доступные средства общения).
Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство учащихся с буквами О, У

(буквы вырезаны по контуру — размер 10 и 5 см).
Упражнения на закрепление навыка различения гласных звуков [а, у, и, о, ы, э] с

опорой  на  предметные  картинки-символы,  на  основе  восприятия  беззвучной
артикуляции  звуков,  с  опорой  на  картинки,  изображающие  положение  губ  при
произнесении звуков, и соотнесение их с образами букв А, О, У.
Дидактические  упражнения,  в  которых  ребенок  должен  выбрать  карточки  с

буквами А, О, У среди картинок.
«Чтение» слов  по  карточкам,  прикрепленным  к  соответствующим  предметам  и

картинкам  (на  основе  «зрительного  сканирования»  и  опоры  на  изображение).
Раскладывание  карточек  с  этими  словами  на  определенной  картинке  или
прикрепление их к доске, к окну и т. п.
Чтение  слов,  подписанных  под  пиктограммами:  дом,  нос,  окно,  доска,  и

накладывание (подкладывание) букв А, О, У к этим же буквам в словах.
Второе полугодие
«Чтение»  изображений  на  картинках,  картинах  и  пиктограммах.  Работа  с

пиктограммами по рабочим тетрадям (см. первое полугодие).
Игровые  ситуации  на  узнавание  предметов  посуды,  личной  гигиены,  бытовых

приборов  по  описанию  учителя  (три-четыре  наиболее  характерных  признака).
Нахождение  предмета,  игрушки-аналога  по  картинкам  (цветная  картинка-
иллюстрация,  контурная  картинка,  картинка,  нарисованная  учителем  для  ученика,
картинка, составленная из четырех частей).
Узнавание  учениками  изображений  этих  предметов  (целостное  восприятие)  по

отдельным  деталям.  Соотнесение  с  пиктограммами  и  называние  с  использованием
невербальных и вербальных средств общения.
Вместе  с  учащимися  рассматривание  сюжетно-бытовых  картин  и  картинок  с

доступным  им  содержанием:  иллюстрации  к  рассказам,  изображения  посуды,
бытовых технических приборов и предметов быта, природы, животных, труда людей
разных профессий в разное время года. Разыгрывание содержания картин и картинок
с помощью наглядных объемных и плоскостных моделей.
Упражнения  в  выборе  (с  помощью  учителя)  детских  книг  с  иллюстрациями,

повествующими о правилах гигиены, о предметах домашнего быта, о труде взрослых,
о безопасном поведении.
Упражнения  в  выборе  информационных,  предупреждающих  и  запрещающих

знаков:  «Аптека»,  «Школа»,  «Больница»,  «Дети»,  «Пешеходная  дорожка»,
«Пешеходный  переход»,  «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Место  остановки
автобуса и (или) троллейбуса», «Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов трех- и
двухсекционного светофора. Упражнения в рабочей тетради по правилам дорожного
движения.  (Интеграция  с  уроками  по  предмету  «Здоровье  и  основы  безопасности
жизнедеятельности».)
Разыгрывание  совместно  с  учащимися  с  помощью  персонажей  пальчикового,

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных
моделей содержания картин из серии «Труд взрослых».

«Аудиальное  чтение».  Игры  и  игровые  упражнения  на  развитие  слуховой



двигательной памяти, закрепление связи действий и движений с глаголами (называет
учитель)  и  соотнесение  этих  действий  с  пиктограммами,  обозначающими
существительные и глаголы.
Слушание с учащимися аудиокниг.
Чтение  учителем  сказки,  рассказа,  стихотворения  (без  показа  иллюстраций)  с

последующим проведением игр, в которых учащиеся узнают и называют (показывают,
изображают) персонажей этих произведений.
Проведение с малыми группами учащихся театрализованных  игр (режиссерских и

игр-драматизаций)  с  использованием  вербальных  и  невербальных  средств  общения.
Привлечение учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту.
Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Знакомство учащихся с буквами И, Э,

Ы.
«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение  гласных А, О, У, И, Э, Ы

на основе восприятия их беззвучной артикуляции.
Дидактические упражнения по выбору букв среди картинок и цифр.
Знакомство со словами, которые напечатаны на карточках: стол, стул. Соотнесение

их с реальными предметами, картинками и пиктограммами.
Упражнения  на  соотнесение  знакомых  слов  с  предметами,  картинками,

пиктограммами.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ
Малые  фольклорные  формы:  «Ай,  ду-ду»,  «Ай,  лады,  лады,  лады»,  «Алека

маленька  шустра,  быстра...»,  «Барашенька», «Бежала  лесочком  лиса  с  кузовочком»,
«Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Волк-волчок, шерстяной бочок», «Гуси
вы, гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Друзья-
помощники»,  «Жили  у  бабуси»,  «Заинька»,  «Заяц  Егорка»,  «Иванушка»,  «Как  без
дудки,  без  дуды»,  «Кукушечка»,  «Ласточка»,  «Лето»,  «Наши  уточки»,  «Пастух»,
«Перекликание  петухов», «Петушок», «Под  горкой  на  речке», «Поедем,  сыночек,  в
деревню  с  тобой», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!»,  «Стучит,  бренчит», «Тили-
бом», «Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «Улита, улита» и
др.
Сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Колобок»,

«Петушок  и  бобовое  зернышко», «Рукавичка», «Гуси-лебеди», «Кот,  петух  и  лиса»,
«Два  жадных  медвежонка»  (венг.  нар.),  «Заюшкина  избушка»,  «Маша  и  медведь»,
«Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У
солнышка в гостях» (словацк. нар.) и др.
Произведения классической и современной литературы для детей:
Александрова 3. «Прятки».
Аким Я. «Случай про детей».
Андерсен Г.-X. «Гадкий утенок».
Арефьева И. «Стихи по машины».
Еарто  А.  «Мишка»,  «Мы  с  Тамарой»,  «Бычок»,  «Лошадка»,  «Слон»,  «Зайка»,

«Грузовик»,  «Мячик»,  «Машенька»,  «Капитан»,  «Самолет»,  «Собака»,  «Кто  как
кричит».
Благинина Е. «Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Научу обуваться я братца»,

«Полюбуйтесь-ка,  игрушки», «Посидим  в  тишине», «С  добрым  утром», «Дождик»,
«Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри».
Бианки  В.  «Кто  чем  поет»,  «Купанье  медвежат»,  «Синичкин  календарь»,

«Хвосты».



Бурмистрова Л., Мороз В. «С Новым годом!»
Васильева С. «Пожарный».
Волынский Т. «Кошкин дом».
Гурина И. «Вот как мы играем», «Новогодние забавы».
Демченко Г. «Пастушок».
Дисней У. «Приключения маленького щенка» (англ.).
Драч Я. «Врач».
Дрожжин С. «Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная».
Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».
Заходер Б. «Ежик», «Шофер», «Переплетчица», «Портниха», «Сапожник».
Воронько П. «Обновки».
Есенин С. «Белая береза» (в сокр.).
Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка».
Забила Н. «Маленькая школьница», «Ребята! На лыжи!..».
Калинина Н. «В лесу», «Как ребята переходили улицу», «Помощники», «Утром».
Кардашова  А.  «Дождевой  автомобиль», «Наш  дворец  для  всех  открыт!..», «Наш

доктор» (отрывки), «Семена», «Уборка».
Клокова М. «Белые гуси», «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка».
Козлов С. «Доверчивый ежик», «Ежик в тумане» и др.
Кольцов А. «Дуют ветры буйные».
Коростылёв В. «Королева Зубная щётка».
Котова Е. «Лесной мастер».
Ладонщиков  Г.  «Зазвонил  будильник»,  «Медведь  проснулся»,  «Помощники

весны».
Лебедева Л. «Мишутка».
Лермонтов М «Спи, младенец мой прекрасный».
Майков А. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась».
Мазнин И. «Давайте дружить».
Маршак  С.  «Багаж»,  «Ванька-встанька»,  «Весенняя  песенка»,  «Два  котенка»,

«Детки  в  клетке», «Дрозд-богатырь», «Елка», «Кошкин  дом», «Круглый  год», «Кто
колечко найдет?», «Мяч», «Перчатки» (пер. с англ.), «Песня о елке», «Пожар», «Тихая
сказка», «Усатый-полосатый» и др.
Манакова  М.  «Мы  —  пешеходы»,  «Дорожные  знаки»,  «Азбука  дорожного

движения»74 «Если начался пожар», «Знаки безопасности»75.
Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Мигунова Н «Считалка про зверей».
Михалков С. «Бездельник светофор», «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Моя

улица», «Прививки», «Про  мимозу», «Тридцать  шесть  и  пять», «Фома», «Чудесные
таблетки», «Песенка друзей», «Три поросенка» и др.
Могилевская М. «Наш первый разговор».
Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек».
Мошковская Э. «Веселый магазин», «Мы играем в школу», «Уши».
Муравейка И. «Я сама», «Я сам пахал».
Найденова Н «Наши полотенца».
Никонова Е. «Пожарные истории рассказанные детям», «Чтобы не было беды»76.
Павлова Н «Земляничка».
Пишу мое Я. «Машины», «Это моя улица».
Плещеев  А.  «Дедушка,  голубчик,  сделай  мне  свисток!..»,  «Осень  наступила»,



«Сельская песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег».
Подлесова Н. «Трусливый огурчик».
Полякова Н «Доброе лето».
Пришвин М. «Разговор деревьев», «Ребята и утята».
Прокофьева С, Сатир Г. «Мой приятель — светофор».
Путешествие в страну дорожных знаков и сказок / Авт.-сост. О. В. Калашникова.
Пушкин А.  «Зимнее утро», «У лукоморья дуб зеленый» (фрагм. поэмы «Руслан и

Людмила»).
Руссу В. «Моя мама».
Саконская Н. «Иголка, иголка».
Серова Е. «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш».
Сенчищев Т. «Дом и все, что в нем».
Синявский П. «Вкусная азбука».
Скребицкий Г. «На лесной полянке», «Снеговики».
Соколов-Микитов И. «Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.), «Золотая

осень» (в сокр.), «Красное лето» (в сокр.).
Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый».
Тамбиев А. «Кто барабанит в лесу?», «Кто в муравейнике живет?»
Теплоухова Н. «Барабанщик».
Токмакова И. «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», «Как на

горке снег, снег»,
Толстой А. «Грибы», «Осень».
Толстой Л. «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», «Котенок», «Лев и

собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные собаки» и др.
Трутнева Е. «Дед Мороз».
Тувим Ю. «Овощи» (в обр. С. Михалкова).
Тютчев Ф. «В небе тают облака», «Зима недаром злится».
Усачев А. «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей».
Ушинский  К  «Еж  и  заяц»,  «Как  строят  дома»,  «Кончил  дело,  гуляй  смело»,

«Лекарство», «Стол и стул», «Утренние лучи» и др.
Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».
Фет А. «Чудная картина», «Ласточки пропали».
Фетисова Т. «Куда спешат красные машины».
Хоринская Е. «Спичка-невеличка».
Чарушин  Е.  «Белка»,  «Волк»,  «Воробей»,  «Заяц»,  «Кошка»,  «Курочка»,  «Лиса»,

«Медвежонок», «Собака», «Утка с утятами», «Что за зверь?» и др.
Чуковский  К.  «Айболит»,  «Елка»,  «Краденое  солнце»,  «Мойдодыр»,  «Муха-

цокотуха», «Путаница», «Телефон», «Федорино горе» и др.
Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма).
Сборники и азбуки для чтения учащимся
Берестов В. Д. Книга для чтения в детском саду. — М.: Астрель, 2001.
Мешковин И., Лавро К Азбука. — М.: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2004.
Козлов С. Я на солнышке лежу. — М.: Самовар, 2010.
Народные русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева. — М.: Правда, 1982.
Новейшая хрестоматия по литературе. 1 класс / Под ред. Т. И. Максимовой. — М.:

Эксмо, 2008.
Песенки, загадки, пословицы / Обр. Г. Науменко. — М.: Стрекоза, 2008.
Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.



Полная хрестоматия дошкольника. 5-6 лет. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.
Сутеев В. Г. Сказки и картинки. — СПб.: Герион, 1993.
И другие сборники литературных произведений для чтения детям.
II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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 основным приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы
ребенок  научился  применять  математические  представления  в повседневной  жизни:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать
домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов
для приготовления блюда и т.п. 
Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных  математических

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 
Примерная  программа  построена  на  основе  следующих  разделов:

«Количественные  представления»,  «Представления  о  форме»,  «Представления  о
величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного

материала  по  математике,  необходимы  ему  для  ориентировки  в  окружающей
действительности,  т.е.  во  временных,  количественных,  пространственных
отношениях,  решении  повседневных  практических  задач.  Умение  устанавливать
взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при
раздаче  материала  и  инструментов  участникам  какого-то  общего  дела,  при  посадке
семян  в  горшочки  и  т.д.  Умение  пересчитывать  предметы  необходимо  при  выборе
ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в
блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и
т.д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются  сведения  о  дате  рождения,  домашнем
адресе,  номере  телефона,  календарных  датах,  номерах  пассажирского  транспорта,
каналах  телевизионных  передач  и  многое  другое.  В  учебном  плане  предмет
представлен с 1 по 9 год обучения с примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год
– 1 раз в неделю). Кроме того, 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. 
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;
карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов;



калькулятор;  весы;  рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,
цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие
компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных
математических представлений. 
Примерное содержание предмета 
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.

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первое полугодие
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде.

Знакомство  учащихся  с  дидактическими  сборно-разборными  игрушками  и  детским
строительным  материалом.  Выбор  наиболее  интересного  простого  конструктора  и
сборно-разборной  игрушки  для  конструирования  вместе  с  учителем  (пирамидки,
матрешки,  деревянные,  пластмассовые  и  другие строительные наборы). Выполнение
учителем простой постройки из двух-трех деталей: учащиеся наблюдают, затем могут
привлекаться к совместным с учителем действиям или к действиям по подражанию.
Знакомство  учеников  с  местом  расположения  сборно-разборных  игрушек,  с

дидактическим столом, с настольными и напольным конструкторами.
Рассматривание  вместе  с  учащимися  постройки  из  строительного  материала,

которую выполняет учитель, прибегая к помощи учеников  (дай куб, дай еще фигуру),
побуждая  называть  (показывать)  конструкцию.  Показ  учащимся  действий  со
строительным  материалом  (постройка  простых  конструкций,  сборка  дидактической
игрушки из деталей).



Упражнения  и  игровые  ситуации  со  строительными  материалами  и
дидактическими  игрушками  (сборно-разборными).  Воспроизведение  учащимися
(совместно  с  учителем  и  по  подражанию)  комбинаций  из  двух-трех  элементов
полифункционального  мягкого  модульного  материала  или  деревянного
(пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию
(стол,  стул,  домик).  Совместное  с  учениками  обыгрывание  постройки  по
предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка пришла в домик, села на
стул, залезла под стол и т. п.).
Количественные  представления.  Демонстрация  ученикам  действий  счета

объектов в любом порядке (учащиеся наблюдают,  учитель активно стимулирует их к
действию с помощью жестовой инструкции).
Упражнения  на  соотнесение  отдельных  единиц  множества  с  пальцами,  другими

предметами без пересчета (знакомство с приемами последовательного прикосновения к
каждому предмету  пальцем — подготовка к последовательному пересчету количества
предметов).  Обучение  учащихся  складыванию  шариков  (мелких  игрушек,  плодов:
орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью
столовой ложки в другую емкость.
Представления  о  форме.  Тактильные  и  зрительные  упражнения  на  определение

формы шара. Для этого используются игры с мячами и шарами: игры в сухом бассейне
с шариками, с мячиком (первый «Дар Фребеля» ), катание и бросание мячей среднего
размера  — пластмассовых,  резиновых,  тряпичных.  Хождение  по  коврику  «Топ-топ»
(учитель  придерживает  ученика  за  руку  в  случае  необходимости),  когда  ученик
наступает на «таблетку» (мягкий модуль) с определенной фигурой, педагог называет ее
и просит повторить название (если учащийся неговорящий, то он показывает под ноги
на  фигуру).  Катание  «таблеток»,  колец  от  дидактического  модуля  «Пирамида»  по
комнате с помощью взрослого, подкрепляя действия словами катится, круглое колечко
(говорит учитель).
Представления  о  величине.  Совместные  с  учащимися  упражнения  по

сопоставлению  двух  объектов  по  величине  (большой  —  маленький  мяч,  большая  —
маленькая  пирамида).  Показ  пространственных  отношений  руками  и  совместные  с
учителем  действия  или  действия  по  подражанию  ему:  Брось  большой  мяч  далеко.
Маленький мяч положи к ногам. Он лежит близко.
Игры и игровые упражнения в сухом бассейне: учитель учит учеников «купаться»,

искать 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).
Пространственные представления. Совместное перемещение учащихся и учителя

(держатся  за  руки,  за  веревочку,  за  обруч  и  т.  п.)  в  пространстве  класса.  Перенос  с
одного  места  на  другое  разных  предметов.  Стимулирование  желания  учеников
выполнять эти действия по словесной инструкции и самостоятельно.
Игровые  упражнения,  связанные  с  перемещением  в  пространстве,  изменением

положения  частей  тела:  поднять  руки,  вытянуть  их  вперед,  поднять  одну  руку  (по
подражанию, по образцу).
В процессе называния и показа пространственных отношений учитель стимулирует

учеников  использовать  вербальные и  невербальные  средства  (большой  — разводятся
руки в стороны, ладони, как бы обхватывают большой предмет, демонстрируя объем,
маленький — имитируется захват маленького предмета).
Временные  представления.  Совместные  с  учащимися  наблюдения   за



погодными   явлениями   (холодно,  тепло,   идет дождь, идет снег), побуждение их к
называнию  погодных  явлений  используя  невербальные  и  вербальные  средства
общения.
Обучение  учеников  в  процессе  игровых  упражнений  по  подражанию  педагогу

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  пальцами  рук  по
поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п. 
Второе полугодие
Упражнения  и  игровые  ситуации  со  строительными  материалами  и

дидактическими игрушками (сборно-разборными).  Дидактические упражнения на
восприятие  пространственных  свойств  объектов  (форма,  величина,  расположение).
Упражнения  на  выделение  из  фона,  выбор  по  подражанию,  вместе с учителем  и  по
образцу  необходимых  элементов  строительного  набора,  используя  при  этом
соотносящий  и  указательный  жесты  (в  качестве  образцов  применяются  объемные  и
плоскостные фигуры).
Создание игровых ситуаций, стимулирующих наблюдения учащихся за действиями

учителя, выполняющего простые конструкции, совместное обыгрывание построек.
Занятия  со  сборно-разборными  игрушками:  пирамидками,  матрешками  (двух-

трехсоставныи)  —  по  инструкции  учителя,  основанной  на  принципе  ряда  (Из  всех
возьми самое большое  — обводящее движение рукой фигур и показ руками величины;
Из всех возьми самую большую... а теперь возьми самую маленькую...).
Совместные с учащимися игры с конструктивными материалами: «Строим башню:

кубик  на  кубик»,  «Стол  и  стул  для  матрешки»,  «Забор  из  кирпичиков  и  кубиков»,
«Скамеечка  для  зайки», «Игры  с  кубами», «Спрячь  матрешку  в  домик», «Домик  для
собачки», «Забор из больших и маленьких палочек», «Розовая башня» (материал М.
Монтессори),  «Собери  колечки  (на  подставке)»,  «Домик  -вкладыш»,  «Матрешки»,
«Пирамидки» и  др.  Игры с коробками, имеющими отверстия геометрической формы,
соответствующими вкладышами, игры с дидактическими сто ликами (одноцветными и
двухцветными)  с  отверстиями  и  комплектом  втулок  или  грибочков;  игры  с
использованием тележек со стержневыми и сюжетными съемными фигурками; игры с
прищепками («Составь елку, солнце, бабочку»); игры с мягким модулем «Пирамида», с
модулем  «Дидактическая  черепаха» (чехол  «Укрась  полянку»), дидактическим  панно
«Ежик» («Составь ежика») и др.
Количественные  представления.  Действия  с  непрерывными  множествами:

переливание воды из кувшина в стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка
из песочного ящика в миски, в банки, высыпание в различные формы, полив песка водой;
пересыпание различных плодов, крупы, определяя вместе с учителем и  самостоятельно
количество (много, мало, нет — пусто).
Упражнения  на  выбор  предметов  из  множества.  Игровые  ситуации  на  развитие

пространственно-величинных  представлений  о  предметах  и  объектах  контрастного
размера:  большая  шишка  —  маленькая  шишка,  полный  стакан  —  пустой  стакан
(банка, миска и др.).
Игры  с  «Дидактической  черепахой»  (чехол  «Укрась  полянку»):  много,  мало

бабочек, выбор по цвету и количеству — мало (один) желтых грибов, много красных
и т. п.
Упражнения  в  набрасывании  колец  на  стержень  игрового  модуля  «Набрось

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



Количество один и показ пальца — один.
Игры с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик.
Представления о форме. Тактильные и визуальные упражнения на выбор круглых

предметов.  Упражнения  с  материалами  Фребеля  (второй  и  третий  «Дар  Фребеля»,
катание и бросание мячей малого, среднего и большого — пластмассовых, резиновых,
тряпичных и т. п.).
Знакомство  с  объемной  фигурой  —  кубом.  Упражнения  с  Монтессори-

материалами:  «Розовая  башня»  (3-5  больших  куба),  с  разноцветными  кубиками  из
строительных наборов (раскладывание в ряд, постройка домика).
Расширение предметно-практических действий с полифункциональным материалом:

хождение  по  коврику  «Топ-топ»  (см.  первое  полугодие),  совместное  с  учителем
конструирование из мягкого модульного материала, например набора «Гномик» и др.
Игры  на  развитие  представлений  о  форме  предметов:  «Что  катится,  что  не

катится?»,  «Цветные  шарики»,  «Лоток  с  шарами  и  кубиками»,  «Закрой  коробочки
разной формы», «Узнай, что нарисовано», «Что он делает?», «Дидактический манеж» и
т. п.
Представления о величине.  Конструирование больших и  маленьких пирамидок,

напольного мягкого модуля «Пирамида». Показ пространственных отношений руками
и совместные с учителем действия или действия по подражанию ему:  Катай, катай
самое большое (маленькое) кольцо и т. п.
Игры и игровые упражнения в сухом бассейне: учитель учит учеников «купаться»,

искать  руками  среди  шариков  другие  предметы,  ориентируясь  на  их  величину
(словесная инструкция сопровождается совместными действиями ученика и учителя)
и др.
Игры на развитие восприятия отношений по величине (совместно с учителем и по

подражанию его действиям): материал М. Монтессори («Розовая башня», «Цветные
цилиндры»),  «Гаражи  и  машины» (разной  величины),  «Закрой  коробочки» (разной
величины),  «Матрешки»,  «Пирамидки»,  «Гриб  под  елкой»  (елки  и  грибы  разной
величины), игры с мягким модулем «Пирамида» и др.
Пространственные  представления.  Перемещение  учеников  в  классе  с

предметами  по  заданию  (по  образцу  и  по  словесной  инструкции):  принеси  мишку,
посади  его  на  стул  и  т.  п.  Перенос  с  одного  места  на  другое  бытовых  предметов
(кастрюли  пустые  и  наполненные  водой,  шариками,  сковородки  — пустая и  полная,
различные миски и другие пустые и полные емкости).
Катание  кукольной  коляски  с  куклой,  игрушек  на  палках  и  веревочках  по

инструкции учителя о направлении движения.
Ориентировка в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед

зеркалом и стоя напротив учителя. Игровые  упражнения с куклой (см. упражнения в
пособии Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной «Знакомимся с окружающим
миром», тема «Я — ребенок»).
Совместные с учащимися игры и игровые упражнения на  развитие восприятия и

воспроизведение пространственных отношений: «Достань колечко», «Большая дорожка
и маленькая дорожка к домику», «Составь гирлянды» (бусы из форм разной величины,
разного  цвета  в  разном  сочетании:  одной  формы,  одинакового  размера,  но  разного
цвета; разных форм, разного размера, но одного цвета и т. д.), «Собери колечки»; игры
с  набором  мягких  модулей  «Островок»:  «Поднимись  наверх»  («Встань  на  желтый
куб»), «Скатись с горки» (используется модуль — треугольная призма), «Спустись по
лесенке» (берется красный модуль из трех ступенек); игры с «Игровым лабиринтом»



(«Проползи по лабиринту»), с игровой трубой «Перекати поле» или мягким модулем
«Труба»  («Покачайся  в  трубе»,  покачивает  трубу  учитель);  игры  с  дидактическим
панно  «Ежик» или  с  аналогичными  панно  с  набором  деталей  различной  фактуры,
наполнения  и  звучания  («Составь  ежика»);  игры  с  пузырьковой  колонной  с
подсветкой,  например, «Покажи, как движутся рыбки (шарики и другие предметы) в
колонне» и др.
Временные  представления.  Совместные  с  учениками  наблюдения  за  погодными

явлениями  (холодно,  тепло,  идет  дождь,  идет  снег),  побуждение  их  к  называнию
погодных явлений.
В  процессе  игровых  упражнений  обучение  учащихся  по  подражанию  учителю

изображать  погодные  явления  с  помощью  имитационных  действий  (см.  первое
полугодие).
Совместное с учащимися рассматривание картинок о временах года, о погодных

явлениях,  сопровождая  рассматривание  чтением  стихотворений,  песенок  о  зиме,
весне, лете.
ВТОРОЙ КЛАСС
Первое полугодие
Игры  и  упражнения  на  ознакомление  со  свойствами  и  качествами

конструктивных материалов и расположением их  в  пространстве.  Подбор фигур к
образцу по форме, цвету и величине, используя приемы прикладывания и накладывания
по подражанию, по образцу действиям учителя.
Игры  и  упражнения  на  группировку  элементов  строительных  наборов  (кубиков,

брусков) по двум образцам и соотнесение их с плоскостными фигурами по подражанию
учителю и по образцу.
Тренировочные  упражнения  на  формирование  пространственных  представлений

учащихся в процессе взаимодействия с  крупным и мелким строительным материалом,
мозаикой, разрезными картинками, сборно-разборными игрушками.
Игры со строительными материалами и дидактическими  игрушками (сборно-

разборными,  мозаикой,  палочками).  Упражнения  на  воспроизведение  по
подражанию и по образцу  комбинации из двух-трех элементов строительного набора
(мягкого  модульного,  деревянного,  пластмассового),  представляющих  собой  простую
конструкцию (дом, скамейка, мостик).
Совместное  с  учащимися  выполнение  простейших  построек  (заборчик,  дорожки,

скамеечки)  по  подражанию  и  по  образцу  после  предварительного  анализа  образца,
проводимого  с  использованием  невербальных  и  вербальных  средств  общения:
выделение  основных  частей  постройки,  определение  необходимых  строительных
элементов.
Складывание  разрезных  картинок  из  двух  частей  с  использованием  приема

накладывания на образец (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные).
Совместное с учащимися складывание целого изображения из иллюстрированных

кубиков (четыре кубика).
Игры и игровые упражнения с водой и различными полистироловыми фигурами,

которые, намокнув, «приклеиваются» к кафельной или зеркальной стене. Совместное с
учащимися создание плоскостных конструкций (домик, елка).
Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов:

«Гараж  для  автомобиля», «Забор  из  кирпичиков  и  кубиков»; «Мебель  для  матрешки
(куклы,  зайчика)»;  «Построим  башню:  кубик  на  кубик»  или  «Построим  башню:
цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины», «Сделай, как у меня»,



«Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.
Количественные представления. Практические действия на выделение количества

(много, мало, пусто, один) с использованием плодов (орехов, шишек), воды (наливаем
в миски, в прозрачные пластмассовые кувшины, стаканы, бутылки), геометрических
фигур, мелких игрушек (бирюлек).
Практические действия с песком в столе-ванне: учащийся скатывает мокрый песок

в комочки (много, мало, один шарик), наполнив мокрым песком формочки с помощью
ложки  (много  ложек  одна  ложка,  ни  одной  ложки  песка),  переворачивает  их,
выкладывая песок так, чтобы получился куличик; пересыпает песок совком, ложкой или
другими  предметами  из  одной  емкости  в  другую  под  хлопки  учителя  (один  хлопок,
много хлопков, ни одного  хлопка);  указательным пальцем  делает углубление  в  песке
(один след, много, мало следов); оставляет на песке следы от ладони (один след, много
следов, мало следов).
Музыкально-дидактические  игры  с  сыпучими  материалами  (песком,  крупой):

пересыпание  из  одной  руки  в  другую,  пока  звучит  музыка,  сопровождение  каждого
музыкального такта определенным действием, ритмичные действия под музыку (двумя
руками, одной рукой, попеременно правой и левой рукой): упражнения типа «Следы на
песке».
Знакомство с цифрой «1». Выкладывание цифры «1» из палочек, веревки, лепка из

пластилина или пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифры «1» по трафарету.
Запись цифры по точкам и попытки самостоятельной записи (индивидуально).
Игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась полянку»:  много, мало, один

грибок,  бабочка  и  др.;  выбор  по  цвету  и  количеству:  один  желтый  грибок,  много
красных и т. п.).
Упражнения в набрасывании колец на стержень игрового модуля «Набрось колечко»:

много, мало, одно кольцо.
Обучение учащихся выбору без пересчета соответствующего количества предметов

и  проверке  правильности  выполнения  задания  способами  прикладывания  или
накладывания одного количества предметов или картинок на другое.
Представления о форме.  Знакомство с кругом, соотнесение  его с шаром. Игры с

различными настольными и напольными моделями и модулями типа горки, при этом
уточняются  особенности  движения  по  горке  округлых  предметов,  формируется
словарный  запас  учащихся  (катится  —  не  катится,  скользит,  сползает),
устанавливаются причинно-следственные связи (катится потому что круглое).
Совместная  с  учащимися  лепка  (из  пластилина,  пата,  глины)  шаров  и  моделей

округлой формы.
Игры и игровые упражнения в сухом бассейне (см. первый  класс). Упражнения на

закрепление представлений о красном и  желтом цвете. Знакомство с зеленым цветом.
Игры,  в  которых  необходимо  выбрать  в  бассейне  шарики,  ориентируясь  на  цвет  и
заданное количество (много, мало, один).
Дидактические  игры  и  игровые  упражнения  на  идентификацию  объектов,

ориентируясь на круглую форму (по образцу, по словесной инструкции).
Игровые упражнения на коврике «Топ-топ», игровой дорожке, игры с плоскостным

конструктором,  практические  действия  на  соотнесение  плоскостных  и
пространственных  фигур,  в  процессе  рисования  круга  (с  помощью  учителя,  по
трафаретам, по опорным точкам).
Представления  о  величине.  Наблюдения,  игры,  игровые  упражнения  на

сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький), используя приемы



наложения и приложения.
Выполнение  заданий  на  раскрашивание,  штриховку,  обводку  по  трафаретам

изображений  различной  величины,  по  опорным  точкам  (вместе  с  учителем  и
самостоятельно).
Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  у  учащихся  представлений  об

относительности (транзитивности) величины  (большой мяч далеко  — маленький мяч
близко).
Пространственные  представления.  Игровые  упражнения  на  закрепление  у

учащихся  навыка  перемещения  в  пространстве,  изменения  положения  частей  тела:
поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку (по подражанию, по образцу, по
словесной инструкции).
Упражнения  на  показ  и  называние  пространственных  отношений  (например,

длинный  —  руки  разводятся  в  стороны,  демонстрируя  протяженность),  используя
вербальные и невербальные средства общения.
Обучение  учащихся  ориентировке  в  пространстве  в  ходе  игр-имитаций  действий

хорошо знакомых сказочных персонажей  (косолапый мишка идет к теремку, дедушка
тянет репку и зовет бабку и др.).
Использование  наглядных  и  словесных  пространственных  ориентировок  для

инсценировки  фрагментов  сказок,  стихотворений  (дедка  за  репку,  бабка  за  дедку;
мышка спряталась в норку; идет бычок качается...).
Использование  в  предметных  и  театрализованных  играх  пространства  класса  в

качестве  сцены  и  зрительного  зала.  Обучение  двух-трех  учащихся  распределяться  в
трехмерном пространстве я совместной деятельности, чтобы не мешать друг другу при
выполнении игровых ролей.
Упражнения с перемещением по сенсорной и игровой дорожкам, коврикам «Топ-

топ», «Гофр» со следочками, коврику со следочками, по «Змейке» и др.
Временные представления.  Совместное с учащимися наблюдение за погодными

явлениями  (холодно,  тепло,  идет  дождь,  идет  снег)  и  т.  п.  Наблюдения,  игровые
упражнения с флюгерами, ветряными вертушками.
Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о

солнце,  луне,  туче,  дожде,  каплях,  снеге  и  снежинках.  (Интеграция  с  уроками  по
предмету «Альтернативное чтение».)
Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о  явлениях природы, о

небесных светилах.
Вовлечение учащихся в народные игры.
Второе полугодие
Игры  и  упражнения  на  ознакомление  со  свойствами  и  качествами

конструктивных материалов и расположением их в пространстве. Подбор фигур к
образцу по форме, цвету и величине, используя приемы прикладывания и накладывания
(по подражанию действиям учителя).
Игры и упражнения на узнавание целого предмета по его фрагментам (совместно с

учителем).
Тренировочные  упражнения  на  формирование  пространственных  представлений

учащихся в процессе взаимодействия с  крупным и мелким строительным материалом,
мозаикой,  разрезными  картинками,  сборно-разборными  игрушками  (вверх  —  вниз,
вперед — назад).
Конструктивные и дидактические игры на соотнесение части конструкции с частями

игрушки или конструкции-образца.



Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-
разборными, мозаикой, палочками). Упражнения на воспроизведение по подражанию
и  по  образцу  комбинации  из  двух-трех  элементов  строительного  набора,
предъявляющих  собой  простую  конструкцию  (будка  для  собачки,  гараж,  мосты  —
длинный  и  короткий).  Совместное  с  учащимися  обыгрывание  конструкций  с
использованием образных игрушек.
Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две- -три части круглой,

квадратной формы).
Складывание  разрезных  картинок  из  двух  частей  с  использованием  приема

накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные).
Складывание  совместно  с  учащимися  целого  изображения  из  иллюстрированных

кубиков (четыре кубика).
Конструирование совместно с учащимися (по подражанию и образцу) плоскостных

изображений предметов, геометрических фигур из палочек: дом, солнышко, заборчик,
ворота и т. п.
Конструирование  (вместе  с  учащимися)  плоскостных  изображений  предметов,

используя  плоскостной  конструктор,  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).
В  ходе  упражнений  и  игр  с  использованием  невербальных  (пиктограммы),  и

вербальных средств общения уточняется понимание и (по возможности) применение
учащимися  в  речи:  существительных  (конкретных  и  обобщающих),  глаголов  (в
соответствии  с  тематикой  конструирования);  прилагательных:  качественных
(одинаковые, разные, круглые, квадратные),  указательных  местоимений (этот, тот,
такой);  наречий:  количественных  (много,  мало,  еще),  обстоятельственных  (высоко,
низко),  в  сравнительной  степени  (больше,  меньше);  количественных  числительных
(один, два); предлогов (в, на, под).
Количественные представления. Игры и упражнения на объединение предметов в

множества и разъединение множеств: однородные с отдельными признаками различия
(например,  по  величине,  цвету),  разнородные  с  признаками  сходства  (например,  по
величине, цвету).
Знакомство с количеством в пределах двух. Цифра «2». Упражнения на выбор двух

предметов (игрушки, картинки) из  множества. Показ на пальцах: 1, 2. Выкладывание
цифры «2» из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата, зарисовка на доске, на
бумаге. «Письмо» цифры «2» по трафарету и по точкам.
Практические действия на выделение количества (много, мало, пусто, один, два) с

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок. 
Игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась полянку»), игровым модулем

«Набрось колечко» и другими полифунк-пиональными напольными модулями на выбор
количества: много, мало, один, два.
Игры  и  игровые  упражнения  на  сравнение  одинаковых  объемов  песка,

находящегося в разном физическом состоянии (сухой и мокрый): учащиеся с помощью
барического чувства определяют, какая емкость тяжелее.
Игры и упражнения с водой, которую наливают в разные сосуды (пластмассовые

бутылки,  миски,  стаканы,  кувшины)  и  выливают  из  них.  В  этом  случае  у  учащихся
формируются  представления  об  особенностях  воды,  ее  температурных
характеристиках,  о  значимости  воды  в  жизни  животных  и  растений,  о  зависимости



формы  воды  от  формы  емкости,  в  которую  ее  наливают.  (Интеграция  с  уроками
«Развитие речи и окружающий мир».)
Обогащение антонимического словаря учащихся в игровых  упражнениях с песком

и водой:  мокрый  — сухой  (песок),  легкий  — тяжелый, большой  — маленький  (комок
песка), много — мало (песка), подходить  (к столу с песком) — отходить  (от стола с
песком).
Знакомство  учащихся  с  некоторыми  общими  принципами  счета:  формирование

действий  присчитывания.  Игровые  упражнения  на  демонстрацию  действий  счета
объектов  в  любом  порядке  и  побуждение  учащихся  подтверждать  правильность  или
неправильность  действий  педагога,  используя  невербальные  и  вербальные  средства
общения.
Представления  о  форме.  Знакомство  с  квадратом.  Тактильные  упражнения  на

выбор  предметов  округлой  и  квадратной  формы  из  множества  других.  Игры  с
настольными и напольными  моделями и модулями типа горки, в которых уточняются
различия между квадратными и округлыми предметами.
Совместная  с  учащимися  лепка  (из  пластилина,  пата,  глины)  шаров  и  кубов,

сравнение их между собой, соотнесение шаров с кругами, кубов — с квадратами.
Игры  и  игровые  упражнения  в  сухом  бассейне.  Упражнения  на  закрепление

представлений о красном, желтом и зеленом цвете. Знакомство с синим цветом. Игры, в
которых  необходимо  выбрать  в  бассейне  шарики,  ориентируясь  на  цвет  и  заданное
количество (много, мало, один, два).
Дидактические  игры  и  игровые  упражнения  на  идентификацию  объекта,

ориентируясь  на  круглую  и  квадратную  форму  (по  образцу,  словесной  инструкции),
сравнение их и установление их сходства и различия: такой — не такой.
Игровые  упражнения  на  коврике  «Топ-топ»,  игровой  дорожке,  с  плоскостным

конструктором,  практические  действия  на  соотнесение  плоскостных  и
пространственных фигур в процессе  рисования круга, квадрата (с помощью учителя,
по трафаретам,  по опорным точкам). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и
письмо».)
Представления  о  величине.  Игры,  игровые  упражнения  и  наблюдения  на

сопоставление  двух  объектов  по  величине  (большой  —  маленький,  длинный  —
короткий), используя приемы наложения и приложения.
Выполнение  заданий  на  раскрашивание,  штриховку,  обводку  по  трафаретам

изображений  различной  величины,  по  опорным  точкам  (вместе  с  учителем  и
самостоятельно). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».)
Знакомство с величиной: высокий — низкий (дом, елка). Выкладывание из палочек

высокого и низкого дома, высокой и низкой елки.
Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  у  учащихся  представлений  об

относительности (транзитивности) величины (елки далеко — елки близко).
Пространственные представления.  Обводка руки учителя, учащегося (ладонь и

пальцы)  карандашом,  соотнесение  руки  с  ее  контурным  изображением  в  играх  типа
«Сделай так же, как нарисовано» и т. п.
Игровые  упражнения  на  закрепление  навыка  перемещения  в  пространстве,

изменения  положения  частей  тела:  поднять  руки,  вытянуть  их  вперед,  поднять  одну
руку (по подражанию, по образцу по словесной инструкции).
Расширение возможностей использования учащимися вербальных и невербальных

средств, называние и показ пространственных отношений — высоты  (высокий  — руки
поднимаются вверх, демонстрируя высоту, низкий — руки опускаются к полу).



Расширение ситуаций для наглядных и словесных пространственных ориентировок,
для инсценировки фрагментов сказок, стихотворений.
Игровые упражнения, стимулирующие учащихся дополнять игровую обстановку, а

также  разворачивать  действия  на  перемещение  игровых  персонажей  в  пространстве
класса, игрового уголка.
Расширение  ситуаций,  побуждающих  учащихся  к  игровым  импровизациям  под

музыку  на  темы  литературных  произведений  с использованием  игрушек,  бытовых
предметов, детской  настольной и напольной ширмы (расположение за ней, перед ней,
около нее), ковролинографа и др.
Совместное  с  учащимися  разыгрывание  сказочных  ситуаций  в  пространстве

песочного ящика с использованием объемных и плоскостных пластмассовых фигурок,
природного материала.
Использование  в  предметных  и  театрализованных  играх  в  качестве  сцены  и

зрительного  зала  пространства  класса.  Обучение  двух-трех  учащихся  в  процессе
совместной  деятельности  распределяться  в  трехмерном  пространстве,  не  мешая  друг
другу при выполнении игровых ролей.
Упражнения в перемещении по сенсорным и игровым дорожкам.
Временные представления.  Совместное с учащимися  наблюдение за погодными

явлениями (тает снег, бегут ручейки, распускаются листья и т. п.). Наблюдения, игровые
упражнения с флюгерами, ветряными вертушками.
Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о

солнце, луне, весеннем дождике, распускающихся листьях на деревьях.
Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о  явлениях природы, о

небесных светилах.
Вовлечение учащихся в народные игры.
ТРЕТИЙ КЛАСС
Первое полугодие
Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных

материалов и расположением их в пространстве. Игры и упражнения на группировку
элементов строительных наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по
двум-четырем образцам, соотнесение их с плоскостными фигурами по подражанию и
образцу действиям учителя.
Игры  со  строительными  материалами  и  дидактическими  игрушками  (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). При конструировании совместных построек (по
подражанию  или  по  образцу)  из  трех-четырех  элементов  строительного  набора
учащиеся побуждаются взаимодействовать друг с другом (уроки в малых группах —
2-3 ученика). Обыгрывание постройки совместно с учащимися, стимулируя при этом
малейшее проявление их самостоятельности.
Конструирование  по  образцу  и  по  словесной  инструкции  знакомых  объектов:

гараж,  ворота,  забор.  Совместное  с  учащимися  обыгрывание  постройки.  Обучение
конструированию одно-двухэтажного дома из различных строительных наборов. Счет
этажей. Определение верхнего и нижнего этажа (внизу — наверху).
Совместные с учащимися игры со сборно-разборными игрушками, с разрезными

картинками,  с  вырубными  сюжетными  картинками  (вырублены  три-четыре  части
круглой, квадратной, треугольной формы).
Обучение  учащихся  складыванию  разрезных  картинок  из  двух-трех  частей  по

образцу иллюстрированных кубиков из четырех частей (в соответствии с изучаемыми
лексическими темами — предметные изображения).



Создание  совместно  с  учениками  плоскостных  композиций,  объединенных
единым сюжетом, одной лексической темой, в играх и игровых упражнениях с водой
и  различными  полистироловыми  фигурами,  которые,  намокнув,  «прилипают»  к
кафельной или зеркальной стене.
В  совместных  с  учащимися  играх  создание  знакомых  им  объектов  из

конструкторов Lego (по подражанию, а затем по образцу).
Конструктивные  игры  с  фигурами  из  дерева,  пластмассы,  полимерных

материалов: «Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для
матрешки  (куклы,  зайчика)»,  «Построим  башню:  кубик  на  кубик»,  «Сделай,  как  у
меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.
Количественные  представления.  Совместные  с  учащимися  действия  с

множествами,  а  также  действия  присчитывания  с  использованием  объемного  и
плоскостного счетного материала.
Игры  и  упражнения  на  обозначение  общего  количества  сосчитанных  объектов

последним  произнесенным  числом,  сопровождение  произнесения  обводящим
движением  руки  и  показом  сосчитанного  количества  на  пальцах  (упражнения
выполняет учитель, а учащийся контролирует: правильно или неправильно — образец
ответа дает учитель).
Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа

(в пределах двух).
Упражнения на выбор двух предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества.

Показ на пальцах: 1, 2. Выкладывание цифр «1», «2» из палочек, веревки, лепка из
пластилина  или  пата,  зарисовка  на  доске,  на  бумаге.  «Письмо» цифр  «1» и  «2» по
трафаретам и по точкам. Упражнения в самостоятельном письме цифр на грифельной
доске,  на  листе  бумаги,  в  тетради  (исходя  из  индивидуальных  возможностей
учащихся).
Практические  упражнения  на  выделение  количества:  много,  мало,  пусто,  один,

два (с использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок).
Упражнения  в  набрасывании  колец  на  игровой  модуль  «Набрось  колечко»  —

много, мало колец, одно кольцо, два колыша и т. п.
Закрепление  практических  действий  с  песком  в  столе-ванне.  Игры  и  игровые

упражнения  на  сравнение  одинаковых  объемов  песка,  находящегося  в  разном
физическом состоянии (сухой и мокрый): учащиеся с помощью барического чувства
определяют, какая емкость тяжелее.
Игровые  упражнения  на  выделение  количества  предметов  (один,  два,  много)  на

основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек».
Формирование  у  учащихся  умений  по  словесной  инструкции  выделять

предметные множества: один, два, много предметов.
Представления  о  форме.  Игры  и  упражнения  на  закрепление  сформированных

ранее представлений учащихся о геометрической форме.
Упражнения  с  Монтессори-материалами,  игровые  упражнения  с

полифункциональными модульными наборами типа «Радуга», «Гномик», «Горка» и др.
Дидактические  игры  и  игровые  упражнения  на  идентификацию  предметов  с

ориентировкой  на  форму  (по  образцу  и  словесной  инструкции),  сравнение  их  и
установление сходства и различия: такой — не такой.
Представления о величине. Совместные с учащимися игры, игровые упражнения

и наблюдения на сопоставление двух объектов по величине  (большой  —  маленький,
длинный — короткий), используя приемы наложения и приложения.



Знакомство  учащихся  с  величинными  представлениями:  толстый  —  тонкий.
Пиктограммы  «толстый»,  «тонкий».  (Интеграция  с  уроками  по  предмету
«Альтернативное чтение».)
Выполнение  заданий  на  раскрашивание,  штриховку,  обводку  по  трафаретам

изображений  различной  величины,  по  опорным  точкам  (вместе  с  учителем  и
самостоятельно).
Практические действия, игры и игровые упражнения на формирование у учащихся

представлений об относительности (транзитивности) величины (толстый гриб далеко
— тонкий гриб близко и т. п.).
Пространственные  представления.  Практические  действия,  игры  и  игровые

упражнения  на  перемещение  и  ориентировку  в  пространстве.  Побуждение  детей  к
использованию вербальных и  невербальных средств для передачи пространственных
отношений. Активное использование конструктивных игр, игр с полифункциональным
оборудованием.  Знакомство  с  пиктограммами  «большой»,  «маленький»,  «длинный»,
«короткий» (см. альбомы пиктографических кодов). (Интеграция с уроками по предмету
«Альтернативное чтение».)
Временные представления.  Совместные с учащимися наблюдения за погодными

явлениями; выделение контрастных времен года по наиболее характерным признакам и
называние их,  а также изображение погодных явлений, людей и животных (в  разное
время суток) с помощью мимики и пантомимики.
Знакомство учащихся с астрономическими объектами в виде светильников, моделей

астрономических символов: солнце, луна. Использование их в театрализованных играх
с учащимися.
Занятия  в  темной  сенсорной  комнате  с  использованием  интерактивных  панно  и

светильников (занятия проводят учитель и педагог-психолог) и т. д.
Объяснение  учащимся  значений  слов  сегодня,  завтра,  используя  конкретные

примеры из их жизни.
Второе полугодие
Игры  и  упражнения  на  ознакомление  со  свойствами  и  качествами

конструктивных  материалов  и  расположением  их  в  пространстве.  Уточнение
представлений учащихся о пространственном расположении (вверх — вниз, вперед —
назад и т. п.) частей конструкций. Совместное с учащимися выполнение одноименных
построек из различного конструктивного материала (крупный и мелкий строительный
материал, мозаика, разрезные картинки, сборно-разборные игрушки).
Совместные  с  учащимися  игры  на  формирование  у  них  умений  анализировать  и

передавать в постройках взаимное расположение частей предмета.
Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). При конструировании совместных построек (по
подражанию  или  по  образцу)  из  трех-четырех  элементов  полифункционального
мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора
учащиеся побуждаются взаимодействовать друг с другом (уроки в малых группах — 2-
3 ученика).  Обыгрывание  постройки  совместно  с  учащимися,  стимулируя  при  этом
малейшее проявление их самостоятельности.
Знакомство учащихся со способами предварительного анализа образца (выделение

основных  частей  постройки,  необходимые  строительные  материалы).  Совместное  с
ними  выполнение  простейших  построек  (по  образцу)  с  использованием  при  этом
невербальных и вербальных средств общения.
Конструирование  по  образцу  и  по  словесной  инструкции  зна комых  учащимся



объектов:  одноэтажного  и  многоэтажного  дома,  ворот,  забора,  мебели  для  кукол.
Включение  в  конструктивные  игры  учащихся  создание  знакомых  построек  с
незначительным  изменением  конструкции  из  нового  для  них  строительного
материала. Совместное с учащимися обыгрывание построек.
Совместные с учащимися игры со сборно-разборными игрушками, с разрезными

картинками,  с  вырубными  сюжетными  картинками  (вырублены  три-четыре  части
круглой, квадратной, треугольной формы).
Складывание  разрезных  картинок  из  двух-трех  частей  по  образцу,

иллюстрированных  кубиков  из  четырех  частей  (в  соответствии  с  изучаемыми
лексическими темами — предметные изображения).
Конструирование  вместе  с  учащимся  плоскостного  изображения  предметов,

геометрических  фигур  из  палочек  разного  размера  (по  рисунку-образцу  и  по
словесной инструкции): елка, домик, квадрат и т. п.
В  совместных  с  учащимися  играх  создание  знакомых  им  объектов  из

конструкторов  Lego, «Самоделкин-строитель», «Самоделкин-семья» (по подражанию
учителю, а затем по образцу).
Конструирование с учащимися объектов из тематических конструкторов и мозаик.
Количественные  представления.  Совместные  с  учащимися  действия  с

множествами,  а  также  действия  присчитывания  с  использованием  объемного  и
плоскостного счетного материала.
Игры  и  упражнения  на  обозначение  общего  количества  сосчитанных  объектов

последним  произнесенным  числом,  сопровождение  произнесения  обводящим
движением  руки  и  показом  сосчитанного  количества  на  пальцах  (упражнения
выполняет учитель, а учащийся контролирует: правильно или неправильно — образец
ответа дает учитель).
Формирование у учащихся представлений о том, что любая совокупность объектов

может  быть  сосчитана.  Игровые  упражнения,  включающие  счет  объектов  в  любом
порядке.
Знакомство учащихся с количеством в пределах трех. Цифра «3». Упражнения на

выбор трех предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. Показ на пальцах: 1,
2, 3. Выкладывание цифр «1», «2», «3» из палочек, веревки, лепка из пластилина или
пата, зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр «1», «2», «3»
по  трафаретам  и  по  точкам.  Упражнения  в  самостоятельном  письме  цифр  на

грифельной  доске,  на  листе  бумаги,  в  тетради  (исходя  из  индивидуальных
возможностей учащихся).
Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа

(в пределах трех).
Упражнения  на  выделение  количества  (много,  мало,  пусто,  один,  два,  три)  с

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок.
Игры с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)», «Игра

с уточками в тазу», «Ловля рыбок», «Налей воду в разные кастрюли», «Насыпь песок
в чашки», «Печем куличи» (используются формочки с изображением геометрических
фигур,  цифр,  предметов  разной  величины),  «Плавающие  листья,  цветы,  шишки»,
«Пускаем кораблики в большом и маленьком озере (тазу)» и др.
Игры с предметами: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем

чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и полные кастрюли», «Разложим посуду на
подносы», «Салфетки для кукол», «Чашки и ложки для гостей» и др.
Игры и упражнения с водой, которая наливается в разные емкости (пластмассовые



бутылки, миски, стаканы, кувшины) и выливается из них, — уточнение и закрепление
представлений учащихся об особенностях воды, ее температурных характеристиках, о
значимости воды в жизни животных и растений, о зависимости формы воды от формы
емкости, в которую ее наливают.
Игры с водой с использованием стола-ванны и полистироловых фигур: «Намочи

фигуры  и  прикрепи  их  к  стене  (зеркалу)  вот  так»  (дается  последовательность
прикрепления  фигур),  «Ловим  рыбок  и  прикрепляем  их  к  стене,  чтобы  получилась
елочка».
Упражнения  в  развернутом  предметном  счете:  учащийся  отодвигает  предмет  в

сторону,  учитель  при  этом  называет  число,  затем  учащийся,  не  отодвигая  предмет,
только прикасается к нему, соотнося свои действия со счетом учителя.
Игровые упражнения на выделение количества (один, два, три, много) предметов

на основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек».
Формирование  у  учащихся  умений  по  словесной  инструкции  выделять

предметные множества: один предмет, два, три предмета, много предметов.
Представления  о  форме.  Практические  действия  и  игровые  упражнения  на

соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Закрепление сформированных у
учащихся представлений о форме в процессе совместной с ними и их самостоятельной
деятельности  (рисование  круга,  квадрата,  треугольника  по  трафаретам,  по  опорным
точкам, лепка пространственных тел из пластилина, пата).
Практические  действия  с  Монтессори-материалами,  игровые  упражнения  с

полифункциональными модульными наборами типа «Радуга», «Гномик», «Горка» и др.
Дидактические  игры  и  игровые  упражнения  на  идентификацию  предметов  с

ориентировкой  на  форму  (по  образцу  и  словесной  инструкции),  сравнение  их  и
установление сходства и различия: такой — не такой.
Рисование  геометрических  фигур  на  манке,  песке  (насыпанных  на  подносы),  на

бумаге, на грифельной доске и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и
письмо».)
Представления о величине. Совместные с учащимися игры, игровые упражнения и

наблюдения  на  сопоставление  двух  объектов  по  величине  (большой  —  маленький,
длинный  —  короткий,  толстый  —  тонкий,  высокий  —  низкий),  используя  приемы
наложения и приложения.
Выполнение  учащимися  заданий  на  раскрашивание,  штриховку,  обводку  по

трафаретам изображений различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем
и самостоятельно).
Знакомство  с  пиктограммами  «большой»,  «маленький»,  «высокий»,  «низкий»,

«длинный»,  «короткий»  .  (Интеграция  с  уроками  по  предмету  «Альтернативное
чтение».)
Игры  с  различными  игровыми  дорожками  и  игровыми  полифункциональными

модулями, например, с напольным модулем «Пирамида»: «Длинная и короткая дорожка
из веревки», «Широкая и узкая дорожка из кирпичиков», «Выложи дорожку из колец от
самого  большого  к  самому  маленькому»,  «Собери  пирамиду,  начиная  с  большого
кольца» и др.
Практические действия, игры и игровые упражнения на формирование у учащихся

представлений об относительности (транзитивности) величины (высокий дом далеко —
низкий близко).
Пространственные  представления.  Практические  действия,  игры  и  игровые

упражнения на перемещение и ориентировку в пространстве. Стимулирование детей к



использованию  вербальных  и  невербальных  средств  для  передачи  пространственных
отношений. Активное использование конструктивных игр, игр с полифункциональным
оборудованием.
Игры с логическими блоками Дьенеша: раскладывание фигур  в соответствующих

по цвету кругах, выкладывание из них дорожки (по цвету) и т. п.
Временные  представления.  Совместные  с  учащимися  наблюдения  за  погодными

явлениями.  Выделение  контрастных  времен  года  по  их  наиболее  характерным
признакам. Называние времен года. Изображение погодных явлений, людей и животных
(в разное время суток) с помощью мимики и пантомимики.
Игровые упражнения, рассматривание иллюстраций, изображающих солнце и луну,

соотнесение их с частями суток — день и ночь.
Занятия в темной сенсорной комнате (см. выше).
Знакомство с пиктограммами «зима», «лето». (Интеграция с уроками по предмету

«Альтернативное чтение».)
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие
Конструирование.  Конструктивные  игры  и  упражнения:  на  развитие  восприятия

пространственных  свойств  округлой  и  прямоугольной  формы;  на  группировку
отдельных элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин, призмы, арок,
цилиндров)  и  соотнесение  их  с  плоскостными  фигурами  (квадрат,  прямоугольник,
треугольник  и  пр.);  с  напольными  мягкими  модулями  (например,  из
полифункциональных  наборов  «Радуга»,  «Островок»  и  др.),  предполагающие
пространственное  перемещение  по  полу  и  на  модулях,  а  также  определение
собственного местонахождения в пространстве относительно модулей.
Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными

картинками  со  смысловыми  разъемами,  с  сюжетными  картинками  с  вырубленными
частями  круглой,  квадратной,  треугольной  формы,  на  узнавание  целого  предмета  по
фрагментам и называние или показ его, складывание разрезных картинок по образцу
(игрушки, овощи, фрукты, животные).
Упражнения в конструировании из палочек (например, счетных) по образцу.
Вместе  с  учащимися  создание  конструкций,  а  затем  использование  их  в

отобразительных играх (гаражи, ворота, дорога, мебель, комната для куклы и т. п.).
Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов:

«Забор  из  кирпичиков  и  кубиков»,  «Сделай,  как  у  меня»,  «Скамейка  для  зайчика»,
«Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.
Количественные  представления.  Упражнения  на  формирование  у  учащихся

представлений о возможности создания множеств из любых предметов: объединение
разнообразных  однородных,  однородных  с  отдельными  признаками  различия  (по
величине, цвету), разнородных с признаками сходства (по величине, цвету) предметов
в множества.
Игровые  упражнения  на  разъединение  множеств  любых  предметов.  Игры  и

упражнения  на  выделение  одного-трех  предметов  из  множества,  уточняя  понимание
числительных и знание цифр в пределах трех. (См. второе полугодие третьего класса.)
Практические  упражнения  на  распределение  дискретных  и  непрерывных

множества в две группы, например, много — мало, один — много, ни одного — один,
один — два, один — три по разным емкостям (миски, корзинки, кастрюли и т. п.).
Чтение  учащимся  стихотворений,  в  содержании  которых  говорится  о

количественных  отношениях.  Проигрывание  стихотворений  с  помощью  персонажей



пальчикового,  перчаточного  театра,  наглядных  моделей.  (Интеграция  с  уроками  по
предмету «Альтернативное чтение».)
Упражнения  на  воспроизведение  определенного  количества  звуковых  сигналов

(хлопки, удары молоточком, удары в  барабан), ориентируясь на названное число или
цифру.
Количественные  представления  формируются  у  учащихся,  исходя  из  их

индивидуально-типологических  особенностей.  Поэтому  возможный  предел  счетных
навыков  определяется  учителем  в  ходе  уроков-занятий  с  учащимися.  В  «Программе»
предлагается максимально доступный предел счетных навыков для учащихся с умеренной
умственной отсталостью.
Представления о форме.  Знакомство треугольной призмой  (крыша). Соотнесение

ее  с  треугольником.  Практические  упражнения  на  выделение  из  объемной  фигуры
плоскостной: накладывание, обводка по контуру.
Упражнения  на  закрепление  представлений  учащихся  о  форме  предметов,  на

выделение из ряда объектов шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата,
треугольника (по образцу и по словесной инструкции).
Практические  действия  и  игровые  задания  на  группировку  предметов  по  форме:

шары,  кубы,  треугольные  призмы,  круги,  квадраты,  треугольники  (по  образцу  и  по
словесной  инструкции);  на  соотнесение  модулей  полифункциональных  наборов
(«Радуга»,  «Гномик»)  по  форме,  цвету,  величине;  на  соотнесение  плоскостных  и
объемных фигур.
Рисование  круга,  квадрата,  треугольника  с  помощью  трафаретов,  по  опорным

точкам, вырезание их (с помощью учителя и самостоятельно).
Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины.
Представления о величине. Знакомство учащихся с представлениями о ширине и

высоте, используя для сравнения приемы наложения и приложения.
Упражнения  в  раскрашивании,  штриховке,  обводке  по  трафаретам,  по  опорным

точкам  изображений  различной  величины  (по  образцу  и  по  словесной  инструкции).
Игры и игровые упражнения, которые представлены в разделе «Конструирование».
Пространственные  представления.  Закрепление  у  учащихся  навыков

перемещения  в  пространстве  различных  помещений  (класса,  рекреации,  лестницы,
коридоров, физкультурного зала и др.) с помощью учителя (по словесной инструкции и
самостоятельно).
Упражнения на уточнение представлений о схеме собственного тела и лица (руки,

ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши).
Игровые  упражнения,  связанные  с  перемещением  в  пространстве,  изменением

положения частей тела по образцу и по словесной инструкции.
Стимулирование  учащихся  к  использованию  речевых  и  неречевых  средств  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.).  Работа  с  пиктограммами.  (Интеграция  с
уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Временные  представления.  Уточнение  представлений  учащихся  об  осени,

осенних признаках. Совместные с учащимися наблюдения за природными явлениями
на экскурсиях.
Совместное  с  учащимися  рисование  осенних  картинок,  рассматривание

фотографий,  картин.  Создание  диорам  на  тему  осени.  Игры  и  занятия  учащихся  на
прогулке  осенью.  Ознакомление  и  уточнение  представлений  учащихся  о  жизни



животных и птиц, готовящихся к зиме и т. п.
Рассматривание фотографий, на которых изображены учащиеся в разное время года

и в разных погодных условиях. Определение погодных явлений.
Чтение учащимся литературных произведений (стихотворений, потешек, сказок), в

которых  рассказывается  о  временах  года,  частях  суток,  о  жизни  людей,  животных  и
растений в разные временные периоды.
Театрализованные  игры,  например  «Времена  года»,  «Части  суток»,  для

формирования представлений о ритме времен года и частей суток, о признаках каждого
времени года и частей суток с использованием частичного костюмирования.
Занятия с пиктограммами о временах года и погодных явлениях (2-4 пиктограммы).

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Занятия  в  темной  сенсорной  комнате  с  применением  напольного  и  настенного

ковров  «Млечный  путь»,  пузырьковой  колонны  и  других  интерактивных  приборов,
позволяющих  формировать  представления  учеников  о  пространственно-временных
явлениях (совместно с педагогом-психологом).
В ходе игр и бесед обучение учащихся соотносить простейшие явления природы с

временами года: дождь, ветер, тучи — это осень; мороз, снег, холод — это зима и т. п.
Второе полугодие
Конструирование.  Конструктивные  игры  и  упражнения:  на  установление

зависимости функциональных свойств предмета от  его формы; на сравнение фигур из
одного строительного набора, из двух разных строительных наборов и установление их
сходства  и  различия  по  форме;  на  группировку  отдельных  элементов  строительных
наборов  (кубиков,  брусков,  пластин,  призмы,  арок,  цилиндров)  и  соотнесение  их  с
плоскостными фигурами (квадрат,  прямоугольник, треугольник); на выбор предметов
по двум и  трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от функционального
назначения предметов).
Игры  и  упражнения  с  напольными  мягкими  модулями  (например,  из

полифункциональных  наборов  «Радуга»,  «Мастер»,  «Островок»),  предполагающие
пространственное  перемещение  по  полу  и  на  модулях,  а  также  определение
собственного  местонахождения  в  пространстве  относительно  модулей,  изменение
местонахождения при подъеме и спуске с модулей. Игры и упражнения на восприятие
и воспроизведение пространственного  расположения двух элементов (по подражанию,
по  образцу,  по  словесной  инструкции,  включающей  пространственные  предлоги  и
наречия): «Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я».
Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов:

«Гараж для автомобиля», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», «Построй дорожку
для машины из пластин (из кирпичиков)» и др.
Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными

картинками  со  смысловыми  разъемами,  с  сюжетными  картинками  с  вырубленными
частями круглой,  квадратной, треугольной формы. Игры и упражнения на  узнавание
целого  предмета  по  фрагментам  и  называние  или  показ  его,  складывание  разрезных
картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные).
Упражнения в конструировании из палочек (например, счетных) по образцу.
Вместе  с  учащимися  создание  простых  конструкций,  а  затем  совместное

обыгрывание  их  в  ролевых,  театрализованных  и  подвижных  играх  (дома  разной
высоты, разновеликие гаражи).
Количественные представления.  Знакомство учащихся с количеством в пределах

четырех. Цифра «4». Упражнения на выбор трех предметов (игрушки, картинки и т. п.)



из множества. Показ на пальцах: 1, 2, 3, 4. Выкладывание цифр «1», «2», «3», «4» из
палочек,  веревки,  лепка  из  пластилина  или  пата,  зарисовка  на  доске,  на  бумаге.
«Письмо»  цифр  от  «1»  до  «4»  по  трафаретам  и  по  точкам.  Упражнения  в
самостоятельном письме цифр на грифельной доске, на листе бумаги, в тетради (исходя
из индивидуальных возможностей учащихся).
Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа

(в пределах четырех).
Игры на количественно-пространственные представления с водой с использованием

стола-ванны и полистироловых фигур.
Упражнения на сериацию множеств по двум группам,  например,  много  —  мало,

один  —  много, ни одного  —  один, один  —  два, два  —  четыре  по разным емкостям
(миски, корзинки, кастрюли).
Рассматривание  картин,  в  содержании  которых  отражаются  количественные

представления  (натюрморты,  простые  сюжетные  картины),  доступные  учащимся,
исходя из их интеллектуальных  особенностей. Моделирование на плоскости стола, на
ковролинографе с помощью игрушек и других предметов ситуаций, изображенных на
картине.
Упражнения  на  выделение  одного-четырех  предметов  на  основе  тактильного

обследования и слухового восприятия.
Игровые  упражнения  на  идентификацию  и  выделение  по  словесной  инструкции

предметных множеств (в пределах, доступных учащимся).
Представления о форме. Практические упражнения: на группировку по форме —

шары, кубы, треугольные призмы (крыши), круги, квадраты, треугольники (по образцу
и по словесной инструкции); на соотнесение модулей полифункциональных наборов по
форме,  цвету,  величине;  на  соотнесение  плоскостных  и  объемных  форм;  на
группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин,
цилиндров) и соотнесение их с плоскостными эквивалентами (квадрат, треугольник  и
др.);  на  выбор  предметов  по  двум  и  трем  образцам  с  ориентировкой  на  форму
(отвлекаясь от функционального назначения предметов).
Рисование  учащимися  круга,  квадрата,  треугольника,  прямоугольника  с  помощью

трафаретов, по опорным точкам, вырезание их (с помощью учителя и самостоятельно).
Самостоятельное  рисование  геометрических  фигур  по  трафаретам  и  по  точкам-
ориентирам.
Занятия  с  логическими  блоками  Дьенеша:  раскладывание  в  обручи  по  цвету,  по

форме.
Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины.
Представления  о  величине.  Формирование  у  учащихся  понятия  о  величине,

развитие  их  представлений  о  ширине  и  высоте,  используя  для  сравнения  приемы
наложения и приложения.
Упражнения  в  раскрашивании,  штриховке,  обводке  по  трафаретам,  по  опорным

точкам  изображений  различной  величины  (по  образцу  и  по  словесной  инструкции).
Игры и игровые упражнения, которые представлены в разделе «Конструирование».
Упражнения с блоками Дьенеша: дорожки из фигур (разного цвета но одной формы

или  одного  цвета,  но  разной  формы)  —  длинные  и  короткие,  широкие  и  узкие.
Соотнесение с пиктограммами, обозначающими величину.
Пространственные  представления.  Игровые  упражнения,  связанные  с

перемещением  учащихся  в  пространстве  (с  утяжелителями  и  без  них), с  изменением
положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т. п.) по



образцу и по словесной инструкции.
Упражнения  в  перемещении  учащихся  с  использованием  полифункциональных

ковриков,  дорожек,  модулей.  Обучение  учащихся  соотносящим  движениям  с
ориентирами, приподнятыми над полом.
Стимулирование  учащихся  к  использованию  речевых  и  неречевых  средств  в

процессе называния и показа пространственных отношений (см. первое полугодие).
Временные  представления.  Уточнение  элементарных  представлений  учащихся  о

весне.  Совместное  с  учащимися  рисование  «зимних»  и  «весенних»  картинок.
Рассматривание фотографий,  картин. Создание диорам на темы зимы и весны. Игры и
занятия  учащихся  на  прогулке  зимой,  весной.  Знакомство  учащихся  с  жизнью
животных и птиц зимой и весной.
Совместные  с  учащимися  наблюдения  за  природными  явлениями  на  экскурсиях.

Работа с календарем природы, на котором  учащиеся (вместе с учителем) с помощью
стрелки указывают определенные погодные явления.
Рассматривание фотографий, на которых изображены учащиеся в разное время года

и в разных погодных условиях. Определение погодных явлений.
Рассматривание вместе с учащимися книжных иллюстраций, картин и определение

изображенных временных параметров (часть суток, время года).
Чтение учащимся литературных произведений (стихотворений, потешек, сказок), в

которых говорится о временах года, частях суток, о жизни людей, животных и растений
в разные временные периоды.
Создание  с  помощью  стендового  театра  ситуаций  времен  года,  частей  суток  и

последующее проигрывание этих сюжетов в режиссерских играх.
Занятия с использованием пиктограмм о временах года и погодных явлениях (2-6

пиктограмм). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Продолжение  занятий  с  учащимися  в  темной  сенсорной  комнате  (см.  первое

полугодие).
В ходе игр и бесед обучение учащихся соотносить простейшие явления природы с

временами  года:  дождь,  ветер,  тучи  —  это  осень;  мороз,  снег,  холод  — это  зима;
распускаются листочки, идет дождь, медведь  просыпается и выходит из берлоги —
это весна и т. п.
ПЯТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие
Конструирование.  Игры  и  игровые  упражнения:  с  тематическими  сборно-

разборными  игрушками;  с  разрезными  картинками  со  смысловыми  разъемами;  с
сюжетными  картинками  с  вырубленными  частями  круглой,  квадратной,  треугольной
формы;  с  разрезными  картинками  с  использованием  образца  (игрушки,  овощи,
фрукты, животные); на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его.
Конструирование по объемному образцу (мосты, ворота и пр.).
Конструирование  из  палочек  (различные  по  цвету,  фактуре  и  величине  счетные

палочки) по образцу.
Постройки из строительного материала (из четырех-пяти деталей) по образцу и по

словесной  инструкции  (с  использованием  указательных  жестов).  Совместная
деятельность  учащихся  по  воспроизведению  по  образцу  комбинаций  из  трех-пяти
мягких модулей или элементов крупного деревянного (пластмассового) строительного
набора в пространстве класса (на полу).
Постройки по образцу (после его элементарного предварительного анализа совместно

с  учителем):  выделение  основных  частей  образца,  определение  необходимых



строительных  элементов  с  использованием  невербальных  и  вербальных  средств
общения.
Количественные представления.  Формирование представлений учащихся о том,

что  любая  совокупность  объектов  может  быть  сосчитана.  Упражнения  и  игры,  в
которых используется счет объектов в любом порядке.
Упражнения  на  понимание  учащимися  принципа  сохранения  количества

независимо от формы (в упражнениях с водой, песком, крупой).
Упражнения на определение состава числа в совместной деятельности учащихся и

учителя.
Знакомство с цифрой «0». Соотнесение с количеством: 0 — пусто, нет ничего.
Рисование цифр «0», «1», «2», «3», «4» по трафаретам, на  песке, на грифельной

доске,  в  тетради,  лепка  из  глины,  пластилина,  пата,  выкладывание  из  природного
материала, шнурков.
Практические  действия  с  цифрами:  набрать  заданный  номер  из  предложенных

цифр для вызова пожарной команды (01, 112), милиции (02), скорой помощи (03).
Игровые  упражнения  на  выделение  одного-четырех  предметов  на  основе

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек».
Первые упражнения в решении арифметических задач с открытым результатом на

наглядном  материале  (предметы,  объемные  и  плоскостные  модели) в  пределах  двух-
трех.
Представления  о  форме.  Практические  действия,  игровые  задания,  настольно-

печатные  игры  на  группировку  предметов  по  форме,  на  соотнесение  плоскостных  и
объемных форм, на идентификацию и выбор предметов по образцам с ориентировкой
на форму.
Систематическое обучение учащихся рисованию фигур по трафаретам, по опорным

точкам, вырезание фигур (индивидуально с каждым учащимся).
Лепка различных форм из пластилина, пата, глины.
Представления  о  величине.  Игровые  упражнения,  настольно-печатные  игры  и

практические действия, в которых для сравнения используются приемы наложения и
приложения.
По  образцу  и  словесной  инструкции  раскрашивание,  штриховка,  обводка  по

трафаретам,  по  опорным  точкам  изображений  различной  величины  с  последующим
дорисовыванием  сюжетной  картинки  учителем  (по  желанию  детей  и  по  их
представлениям).
Практические действия с целью определения непрерывного количества песка, воды

(используются различные емкости).
Пространственные  представления.  Закрепление  навыков  перемещения  в

пространстве  различных  помещений  и  представлений  о  схеме  собственного  тела  и
лица в ходе ситуационных игр, упражнений, трудовых поручений и т. п.
В  парных  играх  с  режиссерскими  куклами  формирование  умений  учащихся

определять  пространственное  расположение  объектов  относительно  друг  друга,
побуждая  их  показывать,  называть  и  выполнять  соответствующие  действия  (с
помощью учителя в виде образца и указательных жестов).
Обводка ладони и пальцев рук карандашом, соотнесение контурного изображения с

определенным положением руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как
нарисовано».
Временные представления.  Формирование представлений о  прошедшем времени

года  — лете.  Чтение  учащимся  стихов  о  лете, осени уточняя их общие и различные



признаки. В  театрализованных играх и игровых упражнениях изображение  основных
признаков лета, осени, жизни животных и птиц летом и осенью.
Игры,  игровые  упражнения,  изобразительная  деятельность  (коллажи,  панно,

рисунки  и  т.  п.)  на  сравнение  наиболее  характерных  признаков  (по  наблюдениям  в
природе, по картинкам) времен года: лето и осень.
Стимулирование  желания  учащихся  изображать  явления  природы  с  помощью

пантомимических действий в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов,
стихотворений.
Совместное  с  учащимися  рассматривание  пейзажных  картин,  просмотр

мультфильмов и фильмов (отдельных фрагментов) о  природе  в  разное  время  года,  в
разные  части  суток  с  последующей  беседой  по  содержанию  использованного
материала.
Знакомство с календарем погоды. Ведение вместе с педагогом календаря природы

и календаря погоды. Работа по пиктограммам о погоде и временах года.
Продолжение занятий в темной сенсорной комнате (см. предыдущие классы).
Второе полугодие
Конструирование.  Игры  и  игровые  упражнения:  с  тематическими  сборно-

разборными  игрушками;  с  разрезными  картинками  со  смысловыми  разъемами;  с
сюжетными  картинками  с  вырубленными  частями  круглой,  квадратной,  треугольной
формы;  с разрезными  картинками  с  использованием  образца  (игрушки,  овощи,
фрукты, животные); на узнавание целого предмета по фрагментам и называние его.
Конструирование  по  объемному  образцу  (здания,  мосты  и  пр.)  с  последующим

выкладыванием  аналогичной  конструкции  из  плоскостных  элементов  на  магнитной
доске или на фланеле-графе.
Знакомство с элементарным конструированием из палочек Юоинзенера. Сравнение

палочек по цвету и величине.
Постройки из строительного материала (из четырех-пяти деталей) с последующим

анализом  работы  и  пояснениями  о  взаимном  расположении  частей  конструкции.
Совместная  деятельность  учащихся  по  воспроизведению  по  образцу  комбинаций  из
трех-щести  мягких  модулей  или  элементов  крупного  деревянного  (пластмассового)
строительного набора в пространстве класса с организующей помощью учителя.
Постройки по образцу (после его предварительного анализа): выделение основных

частей образца, определение необходимых строительных элементов с использованием
невербальных и вербальных средств общения.
Постройки  по  образцу  двух-трех  объектов  после  предварительного  анализа

образцов:  строений,  транспортных  средств  и  др.  Привлечение  учащихся  к  созданию
знакомых построек из незнакомого строительного материала и к обыгрыванию их.
Количественные  представления.  Практические  упражнения  на  определение

состава числа в пределах четырех.
Знакомим  учащихся  с  количеством  в  пределах  пяти  и  цифрой  «5».  Соотнесение

количества в пределах пяти с пальцами руки.
Рисование  цифр.  «0»,  «1»,  «2»,  «3»,  «4»,  «5»  по  трафаретам,  на  песке,  на

грифельной  доске,  в  тетради,  лепка  из  глины,  пластилина,  пата,  выкладывание  из
природного материала, шнурков и т. п.
Закрепление знания учащимися номеров телефонов специальных служб и способов

их вызова (номера телефонов представлены на стационарном стенде в классе).
Игровые  упражнения  на  идентификацию  и  выделение  по  словесной  инструкции

предметных множеств (в пределах, доступных детям).



Решение  арифметических  задач  с  открытым  результатом  на  наглядном  материале
(предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах трех.
Представления  о  форме.  Знакомство  учащихся  с  многоугольниками

(прямоугольник), с прямоугольной призмой (брусок).
Упражнения  с  материалами  М.  Монтессори:  «Коричневая  лестница»,  с

плоскостными фигурами по типу «Плоскостного конструктора».
Занятия  с  новыми  настольно-печатными  играми  по  ознакомлению  с  формой.

Практические действия, игровые упражнения на  группировку предметов по форме, на
соотнесение  плоскостных  и  объемных  форм,  на  выбор  предметов  по  образцам  с
ориентировкой  на  форму.  Обучение  учащихся  умениям  ориентироваться  на  форму
изображений для выполнения игровых и практических действий.
Рисование  фигур  по  трафаретам,  по  опорным  точкам,  вырезание  этих  фигур

индивидуально с каждым ребенком для составления декоративного узора.
Представления о величине.  Занятия с новыми настольно-печатными играми по

ознакомлению с величиной. Обучение учащихся ориентировке на размер изображений
для выполнения практических и игровых действий.
Знакомство  учащихся  с  возможностью  измерения  предметов  с  помощью  руки

(кисть, от кисти до локтя), ноги (стопа).
Игры  на  пространственную  ориентировку  с  режиссерскими  куклами  (с

подвижными  частями  тела),  моделируя  пространственные  отношения  движением
частей тела куклы от себя, к себе.
Расширение  тематики  игровых  упражнений,  связанных  с  перемещением  в

пространстве, изменением положения частей тела и т. п.
Пространственные представления.  Парные  игры с  режиссерскими куклами  на

определение  пространственного  расположения  объектов  относительно  друг  друга.
Побуждение учащихся показывать, называть и выполнять соответствующие действия
(с  незначительной  помощью  учителя  в  виде  указательных  жестов  и  словесного
пояснения).
Упражнения  с  пиктограммами,  обозначающими  направление  движения.

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Временные представления. Уточнение представлений о весне. Чтение учащимся

стихов о весне, уточняя ее признаки. Театрализованные игры и игровые упражнения
на  изображение  основных  признаков  весны,  жизни  животных  и  птиц  весной.
Наблюдение за подготовкой к весне на школьной территории, в близлежащем парке с
уточнением необходимых действий для посадки растений, уборки территории и т. п.
Стимулирование  желания  учащихся  изображать  явления  природы  с  помощью

пантомимических  действий  в  ходе  театрализованных  игр  по  сюжетам  сказок,
рассказов, стихотворений.
Рассматривание  картин,  просмотр  мультфильмов  и  фильмов  (отдельных

фрагментов)  о  природе  в  разное  время  года,  в  разные  части  суток  с  последующей
беседой по содержанию использованного материала.
Ведение совместно с педагогами календаря природы и календаря погоды.
Занятия в темной сенсорной комнате (см. предыдущие классы).
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. 
Основными  задачами  программы  являются:  формирование  представлений  об

объектах  и  явлениях  неживой  природы,  формирование  временных  представлений,
формирование  представлений  о  растительном  и  животном  мире.  Программа
представлена  следующими  разделами:  «Растительный  мир»,  «Животный  мир»,
«Временные представления», «Объекты неживой природы». 
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. 
Формирование  представлений  у  детей  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 учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. Кроме того, в рамках

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с обучающимися,
которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 
Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  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. 
Примерное 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 животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта,

рога).  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 строения животного (голова,
туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши). 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  (котом,
собакой  и  др.).  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  почвы.  Знание  свойств  почвы.  Знание
значения  почвы  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  полезных  ископаемых
(уголь, нефть, гранит, торф, гранит, известняк, песок, глина, алюминий, медь, золото).
Знание  способов  добычи  полезных  ископаемых.  Знание  значения  полезных
ископаемых  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.
ПЕРВЫЙ КЛАСС
Растительный мир. 
Узнавание  (различение)  растений  (дерево,  куст,  трава)  (узнавание  и  называние

знакомых детям растений).
Узнавание  (различение) фруктов  (яблоко,  груша  или  другие  знакомые  детям) по

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 
Узнавание (различение) овощей (морковь, огурец, помидор, картофель или другие

знакомые  детям)  по  внешнему  виду  (вкусу,  запаху).  Различение  съедобных  и
несъедобных частей овоща. 
Узнавание  (различение)  ягод  (вишня,  слива,  виноград,  клубника  или  другие

знакомые детям) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Животный мир. 
Совместные  с  учащимися  наблюдения  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.
Чтение  литературных  произведений  о  домашних  животных  и  птицах  (потешки,

стихи, короткие рассказы). Знакомство с пиктограммами «собака», «лошадь», «кошка».
(Интеграция с учебным предметом «Альтернативное чтение».)
Имитационные игры, игры на звукоподражание (чик-чирик, гу-кар, гав-гав и т. п.),

игры,  отражающие  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».)
Бессловесные  игры-импровизации  с  одним  персонажем  по  текстам  стихов  и

прибауток  (рассказывает  учитель),  например,  «Заинька,  попляши...».  (Интеграция  с
уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Игровые  упражнения  на  узнавание  животных  и  птиц  по  их  объемным  и

плоскостным  моделям,  называние  их,  показ  пиктограмм.  Стимулирование  желания
учащихся повторять за учителем фразы о животных и птицах (с помощью вербальных и
невербальных средств общения), подражать их голосам.
Узнавание (различение) домашних животных (кошка, собака или другие знакомые

детям).  Объединение  животных  в  группу  «домашние  животные».  Знание  значения
домашних  животных  в  жизни  человека.  Уход  за  домашними  животными  (котом,
собакой  и  др.).  Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  животных  (котенок,
щенок и др.). 
Узнавание  (различение)  диких  животных  (волк,  медведь,  лиса,  заяц  или  другие

знакомые  детям).  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, и др.). 
Узнавание  (различение)  домашних  птиц  (куры,  петух,  гуси,  утки  или  другие

знакомые  детям).  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 птиц (воробей, ворона или другие знакомые детям). Знание

значения птиц в жизни человека, в природе. 
Узнавание (различение) насекомых (жук, бабочка, стрекоза и др. знакомые детям).

Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. 
Объекты природы. 
Совместные  игры  учителя  и  учащихся  (возможно  пары  учеников)  для

демонстрации  взаимодействия  с  водой.  Обучение  игре  рядом  (в  парных  играх),  не
мешая  друг  другу  (не  обливаться,  не  брызгаться). Совместные  с  учащимися  игры с
теплой,  холодной,  горячей  водой  (в  пределах  допустимых  температур),  называя  (с
помощью жестов и слов) состояние воды. Знакомство с пиктограммами и соотнесение
их  с  объемными  и  плоскостными  изображениями:  солнце,  снег.  Называние  с
использованием вербальных и невербальных средств общения.
Показ  по  словесной  просьбе  взрослого,  называние  учащимися  предметов  для

упражнений с природными материалами.
Совместное  с  учащимися  наблюдение  за  явлениями  природы  весной:  тает  снег,

холодный  и  теплый  дождь  (в  зависимости  от  погодных  условий),  распускаются
листочки.
Наблюдения, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками. Обучение

составлению двухсловных предложений (Есть ветер? Нет ветра? Дует ветер.).
В имитационных играх, этюдах, пантомимах уточнение представлений учащихся о

солнце, луне, тучах, дожде, каплях, снеге и снежинках и их изображении на картинках и
рисунках.  Называние  их  с  помощью  вербальных  и  невербальных  средств  общения.
(Интеграция с уроками «Математические представления и конструирование».)
Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о

небесных светилах. Вовлечение учащихся в доступные народные игры. (Интеграция с
уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Временные представления. 
«Времена  года:  лето,  осень,  зима,  весна»  (основные  признаки:  тепло,  холодно,

мороз,  солнце,  ветер,  дождь,  снег  и  др.).  «Месяцы»  (в  течение  года).  «Птицы»
(воробей, ворона или другие знакомые детям).
Рассказ о погоде текущего дня.
ВТОРОЙ  КЛАСС
Растительный мир. 
Наблюдения,  игровые  ситуации,  отобразительные  игры  и  этюды,  в  ходе  которых

учащиеся знакомится с  растениями. Формирование у учащихся представлений о том,
что  растения — живые организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не
ухаживать).  Совместные  с  учащимися  наблюдения  за  ростом  растений,  которые
находятся в классе (детском доме-интернате), на улице.
Наблюдения и элементарные беседы с учащимися о труде взрослых в природе. В

специально  созданных  образовательных  ситуациях  привлечение  учащихся  к
выполнению  элементарных  трудовых  поручений  по  уходу  за  растениями  (вместе  с
учителем).  Совместное  с  учащимися  рассматривание  иллюстраций,  на  которых
изображены  растения.  Называние  их  с  использованием  доступных  речевых  и
неречевых средств. Знакомство с пиктограммами: «дерево», «елка», «цветок» и т. п.
Игры-имитации  по  словесной  инструкции  учителя,  отражающие  состояние



растений  (цветочек  поник,  цветок  расцветает,  на  дереве  появились  листики  и  т.  п.).
(Интеграция  с  уроками  по предмету   «Альтернативное  чтение»,   разд.   «Жестово-
образные игры».)
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 
Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  груша и др.) по внешнему виду (вкусу,

запаху, цвету, форме, величине). Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление
в пищу.
Узнавание (различение) овощей (помидор, огурец и др.) по внешнему виду вкусу,

запаху, цвету, форме, величине). Сравнение овощей по этим признакам. Употребление
в пищу.
Узнавание  (различение)  комнатных  растений  (любое  на  выбор).  Узнавание  и

называние. Уход (полив)
Животный мир. 
Чтение литературных произведений о животных, птицах: стихи, короткие рассказы.

Рассматривание  фотографий,  картинок  о  животных  и  птицах.  Работа  со  знакомыми
пиктограммами.
Стимулирование  желания  учащихся  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.
Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного

поведения  в  процессе  практических  действий:  кормление  птиц,  показ  образца
безопасного  обращения  с  домашними  животными,  которых  учащиеся  встречают  на
экскурсиях и прогулках и т. п.
Узнавание  (различение)  домашних  животных  (кошка,  собака).   Узнавание,

называние.  Внешний  вид,  повадки,  пища.  Сравнение.  Объединение  животных  в
группу  «домашние  животные».  Знание  значения  домашних  животных  в  жизни
человека.  Уход  за  домашними  животными.  Узнавание  (различение)  детенышей
домашних животных. 
Узнавание  (различение)  диких  животных  (волк,  лиса).  Внешний  вид.  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.  
Узнавание (различение) птиц (голубь или другие местные птицы). Внешний вид.

Знание питания птиц. 
Объекты природы. 
Совместные  с  учащимися  наблюдения  за  явлениями  природы  осенью,  зимой  (в

зависимости от природных условии).
Вместе  с  учащимися  рассматривание  земли  на  территории  у  школы  (детского

дома-интерната).
Совместно  с  учащимися  наблюдение  за  движением  солнца  рассматривание

светильников  в  форме  солнца,  луны,  знакомство  учащихся  с  темной  сенсорной
комнатой.  Занятия  в  условиях  темной  сенсорной  комнаты  с  использованием  панно
«Звездное  небо», звездной сети с контроллером, зеркального шара (занятия проводят
учитель вместе с педагогом-психологом).
Расширение  представлений  учащихся  о  погодных  явлениях:  тучи,  дождь  и  снег.

Показ и называние этих явлений на картинах  и картинках, в видеосюжетах из жизни
людей и животных в разные времена года и в разных природных условиях.



Закрепление  представлений  об  одежде  для  разных  погодных  условии.  В  этюдах,
пантомимах, жестово-образных играх, рисунках уточнение представлений учащихся о
солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках.
Чтение учащимся и разучивание с ними потешек, песенок  стихотворений, сказок о

явлениях  природы,  о  небесных  светилах!  (Интеграция  с  уроками  по  предметам
«Альтернативное чтение», «Математические представления и конструирование»).
Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет

дождь,  снег).  Погода  сегодня,  вчера.  Изменения  в  природе,  в  жизни  растений  и
животных в осенние месяцы: похолодание, листопад. 9различение листьев деревьев
по  цвету,  величине,  форме),  отлет  птиц;  в  зимние  месяцы  холод,  снег,  лед,  мороз,
снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки,
таяние снега, прилет птиц, распускание почек.
Временные представления. 
Узнавание  (различение)  частей  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).  Различение

выходных  и  рабочих  дней.  Соотнесение  дней  недели  с  определенными  видами
деятельности.  Узнавание  (различение)  времен  года  (весна,  лето,  осень,  зима)  по
характерным признакам. Знание изменений, происходящих в жизни человека 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.
ТРЕТИЙ КЛАСС
Растительный мир. 
Совместные  с  учащимися  наблюдения,  беседы,  игры,  чтение  литературы  о

растениях. Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и взаимозависимости
жизнедеятельности  человека  и  природы  (в  различных  игровых  ситуациях,  в
театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование представления о том,
что  растения  —  живые  организмы.  Наблюдение  за  ростом  растений  в  классе,  на
улице.  Наблюдение  за  трудом  взрослых  в  природе.  Привлечение  учащихся  к
совместному  с  учителем  выполнению  несложных  трудовых  поручений  по  уходу  за
растениями  (опрыскивание,  полив,  рыхление).  Рассматривание  иллюстраций  о
заботливом  отношении  человека  к  растениям.  Воспитание  у  учащихся  бережного
отношения к растениям.
Организация  элементарного  экспериментирования  (посадка  лука,  луковичных

растений, укропа).
Вместе  с  учащимися  рассматривание  мебели,  игрушек  из  дерева.  Игры  с

игрушками из дерева.
Чтение  литературных  произведений  и  простые  по  смыслу  беседы  по  ним  с

использованием  реальных  растений,  их  моделей,  игрушек,  картинок,
комментированного  рисования,  рисунков  и  аппликаций,  лепных  поделок  и  др.
(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 
Узнавание  (различение)  деревьев  (берёза,  клён  или  другие  деревья  ближайшего

окружения). 
Узнавание  (различение)  фруктов  (лимон,  апельсин   или   другие  местные  )  по

внешнему виду (вкусу, запаху, цвету, форме). Различение съедобных и несъедобных
частей  фрукта.  Знание  значения  фруктов  в  жизни  человека.  Знание  способов
переработки фруктов. 
Узнавание  (различение)  овощей  (лук,  морковь,  репа)  по  внешнему  виду  (вкусу,



запаху,  цвету,  форме).  Различение  съедобных  и  несъедобных  частей  овоща.  Знание
значения  овощей  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  овощей.
Выращивание лука.
Овощи и фрукты. Сравнение.
Узнавание  (различение)  комнатных  растений  (фикус,  бегония  или  другие  с

широкими  листьями).   Знание  строения  растения.  Знание  особенностей  ухода  за
комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 
Раннецветущие  растения  (медуница,  мать-и-мачеха  или  другие.  Узнавание  и

называние. Различие по внешнему виду.
Животный мир. 
Знакомство учащихся с миром насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки,

мухи,  комары).  Звукоподражание  и  имитационные  действия:  летают,  жужжат,
ползают. Рассматривание муляжей и картинок, изображающих насекомых. Называние
их, используя речевые и неречевые средства общения.
По возможности, организация экскурсии в зоопарк, после посещения его беседы о

том, что ученики увидели в зоопарке.
Театрализованные игры с простым сюжетом о животных и птицах.
Настольно-печатные  игры:  лото  о  животных  и  птицах.  В  ходе  совместных  с

учащимися  действий  показ  и  называние  (звукоподражание)  картинок,  нахождение
пары и т. п.
Знакомство с пиктограммами «свинья», «коза», «корова», «петух», «лиса», «заяц»,

«волк». 
Стимулирование  желания  учащихся  повторять  за  учителем  фразы  о  повадках

животных,  птиц,  насекомых  (с  помощью  вербальных  и  невербальных  средств),
подражать их голосам.
Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам, насекомым,

безопасного поведения в процессе взаимодействия с ними.
Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта,

рога).  Знание  основных  признаков  животного.  Установление  связи  строения  тела
животного с его образом жизни. 
Узнавание  (различение)  домашних  животных  (кролик).  Знание  строения

животного. Знание питания. Знание способов передвижения. Знание значения в жизни
человека. Уход за кроликом. Узнавание (различение) детенышей. 
Узнавание  (различение)  диких  животных  (заяц).  Основные  части  тела.  Знание

питания.  Знание  способов  передвижения.  Объединение  диких  животных  в  группу
«дикие  животные».  Знание  значения  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)
детенышей. 
Домашние и дикие животные. Сравнение. 
Узнавание  (различение)  птиц  (ворона,  воробей  или  другие  местные  птицы).

Внешний вид. Где живут, чем питаются. Знание значения птиц в жизни человека, в
природе.
Узнавание  (различение)  речных  насекомых  (жук,  бабочка).  Различение  по

внешнему  виду.  Знание  строения  насекомого.  Знание  способов  передвижения
насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. 
Птицы и насекомые. Сравнение.
Объекты природы. 
Совместные  с  учащимися  наблюдения  за  явлениями  природы  осенью,  зимой  (в

зависимости от природных условий).



Вместе с учащимися рассматривание земли на территории школы (детского дома-
интерната).
Совместное  с  учащимися  наблюдение  за  движением  солнца,  рассматривание

светильников в форме солнца, луны.
Занятия в условиях темной сенсорной комнаты с использованием панно «Звездное

небо» (занятия проводит учитель вместе с педагогом-психологом).
Расширение  представлений  учащихся  о  погодных  явлениях:  тучи,  дождь  и  снег.

Показ  этих  явлений  на  картинах  и  картинках,  в  видеосюжетах  из  жизни  людей  и
животных в разное время года и их называние.
Закрепление представлений 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».)
Чтение учащимся и разучивание с ними стихотворений (двух-четырехстрочных),

сказок о явлениях природы, о небесных светилах. (Интеграция с уроками по предмету
«Альтернативное чтение».)
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Изменения

в природе, в жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад.
(различение  листьев  деревьев  по  цвету,  величине,  форме),  отлет  птиц;  в  зимние
месяцы холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние
месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.
Узнавание  Солнца.  Знание  значения  солнца  в  жизни  человека  и  в  природе.

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе.
Различение  растений  (животных)  леса.  Соблюдение  правил  поведения  в  лесу.

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)  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.
ЧЕТВЕРТЫЙ  КЛАСС
Растительный мир. 
Расширение  представлений  учащихся  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости



жизнедеятельности  человека  и  природы  (в  различных  игровых  ситуациях,  в
театрализованных  играх,  пантомимах  и  этюдах).  Беседы  с  учащимися  о  том,  что
растения это живые организмы. Наблюдения за ростом растений  в классе, на улице.
Наблюдение  за  трудом  взрослых  в  природе.  Привлечение  учащихся  к  выполнению
трудовых поручений (совместно с учителем, а возможно и самостоятельно) по уходу за
растениями  (опрыскивание,  полив,  рыхление).  Рассматривание  иллюстраций  о
заботливом отношении человека к растениям и беседы по ним. Воспитание у учащихся
бережного отношения к растениям.
Организация  элементарного  экспериментирования  (посадка  лука,  луковичных

растений, укропа).
Чтение  литературных  произведений  и  простые  по  смыслу  беседы  по  ним  с

использованием  реальных  растений,  их  моделей,  игрушек,  картинок,
комментированного  рисования,  рисунков  и  аппликаций,  лепных  поделок  и  др.
(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Овощи.  Картофель,  капуста,  свекла,  горох  или  бобы.  Внешний  вид  клубня

картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу.
Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов.
Арбуз,  дыня  или  другие  бахчевые  культуры.  Различение  по  цвету,  величине,

форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.
Ягоды.  Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение

по окраске, форме, вкусу.
Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень,

ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя.
Растения  на  клумбах.  Астры,  бархатцы,  ноготки  или  другие.  Узнавание  и

называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.
Комнатные  растения.  Традесканция,  герань  или  другие.  Различение.  Уход  за

комнатными  растениями  (мытье  цветочных  горшков,  поддонов,  правильная
расстановка растений в классе).
Раннецветущие  растения.  Гусиный  лук,  ветреница,  подснежник,  тюльпан  или

другие. Наблюдения за появлением первых цветов.
Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.
Животный мир. 
Совместные  с  учащимися  наблюдения,  беседы,  игры,  чтение  литературы  о

домашних  и  диких  животных,  их  детенышах,  о  птицах.  Воспитание  у  учащихся
убеждения о необходимости заботиться о животных и птицах. Практические действия:
экскурсия — кормление птиц.
Театрализованные игры о животных, птицах и насекомых.
Знакомство учащихся с пиктограммами «мычать», «хрюкать», «мяукать», «лаять».

Упражнения  на  соотнесение  существительного  и  глагола  по  пиктограммам  и
картинкам. (Интеграция с учебным предметом «Альтернативное чтение».)
Стимулирование  желания  учащихся  повторять  за  учителем  фразы  о  повадках

животных  и  птиц  (с  помощью  вербальных  и  невербальных  средств  общения),
подражать  их  голосам,  самостоятельно  называть  животных,  птиц,  насекомых  и  их
действия.
Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного

поведения в процессе практических действий с ними.
Домашние  животные. Коза,  овца.  Основные  части  тела,  питание.  Польза,

приносимая людям.



Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.
Птицы.  Снегирь,  синица,  грач,  скворец.  Величина  птиц.  Части  тела  птиц.  Чем

покрыто  тело.  Различение  этих  птиц.  Польза,  приносимая  людям.  Подкормка  птиц
зимой.  Подготовка  к  встрече  птиц  весной.  Птицы  перелетные  и  зимующие,  на
примере наблюдения за птицами данной местности.
Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и

утками.
Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где

живут.
Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему

виду. 
Объекты природы. 
Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета:

солнечные,  жаркие  дни,  теплые  дожди,  зеленые  листья,  цветение  трав,  сбор  ягод,
грибов.  Признаки  осени:  пасмурные  дни,  холодные  дожди,  туманы,  изменение
окраски  листьев  на  деревьях  и  кустарниках,  листопад,  увядание  трав,  наступление
холодов,  отлет  птиц.  Признаки  зимы:  короткие  дни,  длинные  ночи,  морозы,  иней,
снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества
солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы,
набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские
игры в разные времена года.
Узнавание  Солнца.  Знание  значения  солнца  в  жизни  человека  и  в  природе.

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 
Узнавание  изображения  Земли  из  космоса.  Узнавание  глобуса  –  модели  Земли.

Знание  свойств  воздуха.  Знание  значения  воздуха  в  природе  и  жизни  человека.
Различение земли, неба. 
Узнавание  (различение)  форм  земной  поверхности.  Знание  значения  горы

(равнины) в природе и жизни человека. 
Узнавание  луга.  Узнавание  луговых  цветов.  Знание  значения  луга  в  природе  и

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.
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.
ПЯТЫЙ КЛАСС
Растительный мир. 
Чтение  литературных  произведений  и  простые  по  смыслу  беседы  по  ним  с

использованием  реальных  растений,  их  моделей,  игрушек,  картинок,
комментированного рисования, рисунков и аппликаций, лепных поделок.
Упражнения  в  соотнесении  существительного  и  глагола  по  пиктограммам  и

картинкам о растениях типа «Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки» .
(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Организация  элементарного  экспериментирования  с  детьми  (посадка  лука,

луковичных растений, укропа) и их трудовых действий в природном уголке, парнике.
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи.  Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему

виду, вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена  цветковых  растений.  Сбор  и  хранение  семян.  Практические  работы  по

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек
и др.).
Полевые  растения.  Рожь,  кукуруза,  овес,  другие  местные.  Части  этих  растений:

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются
эти растения. Осенние работы в поле.
Комнатные  растения. Традесканция,  бегония,  герань,  алоэ  (на  выбор).  Части

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.
Деревья.  Ель,  сосна.  Распознавание.  Части  дерева:  корень,  ствол,  ветви,  листья,

хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Животный мир. 
Совместные  с  учащимися  наблюдения,  беседы,  игры,  чтение  литературы  о

домашних и диких животных и их детенышах, о птицах, насекомых. Беседы о том, как
ухаживают за собой животные.
Совместные  с  учащимися  занятия  с  настольно-печатными  играми  о  животных,

птицах и насекомых.
Упражнения  в  соотнесении  существительного  и  глагола  по  пиктограммам  и

картинкам  о  животных  типа  «Покажи  того,  кого  я  назову»,  «Найди  одинаковые
картинки». (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)
Стимулирование  желания  учащихся  повторять  за  учителем  фразы  о  повадках

животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать
их голосам, самостоятельно называть животных, птиц, насекомых и их действия.
Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного

поведения в процессе практических действий с ними.
Домашние животные.  Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида.

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. Дикие животные. Лось, олень.
Внешний вид, пища, повадки.
Домашние  птицы.  Гусь,  индюк  и  др.  Внешний  вид,  пища,  повадки.  Польза,

приносимая людям.



Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц. 
Насекомые  вредные  и  полезные. Бабочки,  майский  жук,  пчела,  муравей,  муха.

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за
рыбами в аквариуме.
Объекты природы. 
Узнавание  (различение)  небесных  тел  (планета,  звезда).  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. 
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 почвы. 
Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жизни человека. 
Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни

человека. 
Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 
Временные представления. 
Сезонные  изменения  в  природе.  Погода  (ясно,  пасмурно,  дождь,  гроза,  ветер).

Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса,
туман,  на  небе  бывают  облака  и  тучи,  летний  дождь,  ливень,  град,  гроза  (молния,
гром).  Летние  работы  в  деревне.  Названия  летних  месяцев.  Признаки  осени:  дует
холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют,
опадают,  на  ветках  остаются  почки,  птицы  (грачи,  скворцы)  собираются  в  стаи,
улетают  в  теплые  края,  заморозки.  Осенние  работы  в  поле.  Названия  осенних
месяцев.  Признаки  зимы:  снегопады,  морозы,  метели,  в  морозную  погоду  снег
скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано
заходит,  дни  короче,  ночи  длиннее,  самый  короткий  день,  самая  длинная  ночь,
замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к
домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев.
Признаки  весны:  солнце  поднимается  выше,  греет  все  сильнее,  ледоход,  разлив,
первые  проталины,  первые  травы  и  цветы,  на  деревьях  и  кустарниках  набухают
почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах
люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются
насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
Рассказ о погоде текущего дня.
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
I. 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.

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного
систематического воздействия на сохранные анализаторы.

Программно-методический  материал  включает  5  разделов:  «Зрительное  восприятие»,
«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие
вкуса».

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.

Для  реализации  курса  имеется  специальное  материально-техническое  оснащение,
включающее:  оборудованную  сенсорную  комнату,  сухой  (шариковый)  бассейн,  игрушки  и
предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре,
вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели и т.д.

Содержание коррекционных занятий
Зрительное восприятие.
Фиксация  взгляда  на  лице  человека.  Фиксация  взгляда  на  неподвижном  светящемся

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном
предмете,  расположенном  (на  уровне  глаз,  выше  и  ниже  уровня  глаз)  напротив  ребенка
(справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным
предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом
за  движущимся  удаленным  объектом.  Узнавание  (различение)  цвета  объектов  (красный,
синий, желтый, зеленый, черный и др.).

Слуховое восприятие.
Локализация  неподвижного  источника  звука,  расположенного  на  уровне  уха  (плеча,

талии).  Прослеживание  за  близко  расположенным  перемещающимся  источником  звука
Локализация  неподвижного  удаленного  источника  звука.  Соотнесение  звука  с  его
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.

Кинестетическое восприятие.
Эмоционально-двигательная  реакция  на  прикосновения  человека.  Реакция  на

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.),
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости
(жидкий,  густой,  сыпучий).  Реакция  на  вибрацию,  исходящую  от  объектов.  Реакция  на
давление  на  поверхность тела. Реакция на  горизонтальное (вертикальное) положение  тела.
Реакция  на  положение  частей  тела.  Реакция  на  соприкосновение  тела  с  разными  видами
поверхностей.  Различение  материалов  (дерево,  металл,  клейстер,  крупа,  вода  и  др.)  по
температуре  (холодный  ,горячий),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),  влажности  (мокрый,
сухой), вязкости (жидкий, густой).

Восприятие запаха.
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе

и др.)
Восприятие вкуса.
Реакция  на  продукты,  различные  по  вкусовым  качествам  (горький,  сладкий,  кислый,

соленый)  и  консистенции  (жидкий,  твердый,  вязкий,  сыпучий).  Узнавание  (различение)



продуктов  по  вкусу  (шоколад,  груша  и  др.).  Узнавание  (различение)  основных  вкусовых
качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).

II. 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.  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.

Обучение  начинается  с  формирования  элементарных  специфических  манипуляций,
которые  со  временем  преобразуются  в  произвольные  целенаправленные  действия  с
различными предметами и материалами.

Целью  обучения  является  формирование  целенаправленных  произвольных  действий  с
различными предметами и материалами.

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.

Содержание коррекционных занятий
Действия с материалами.
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная,

папиросная  бумага,  калька  и  др.)  двумя  руками  (одной  рукой,  пальцами).  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).  Размазывание  материала  руками
(сверху  вниз,  слева  направо,  по  кругу).  Разминание  материала  (тесто,  пластилин,  глина,
пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля,
мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.).

Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик,
ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и
др.).

Действия с предметами.
Захватывание,  удержание,  отпускание  предмета  (шарики,  кубики,  мелкие  игрушки,

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой
и  др.).  Толкание  предмета  от  себя  (игрушка  на  колесиках,  ящик,  входная  дверь  и  др.).
Притягивание  предмета  к  себе  (игрушка  на  колесиках,  ящик  и  др.).  Вращение  предмета
(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и
др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем).
Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя
руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов
в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в



отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца,
крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить).

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Пояснительная записка.
Двигательная  активность  является  естественной  потребностью  человека.  Развитие

двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности  всех  систем  и
функций  органов  человека.  У  большинства  детей  с  ТМНР  имеются  тяжелые  нарушения
опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной
деятельности  обучающихся.  Поэтому  работа  по  обогащению  сенсомоторного  опыта,
поддержанию  и  развитию  способности  к  движению  и  функциональному  использованию
двигательных навыков является целью занятий.

Основные  задачи:  мотивация  двигательной  активности,  поддержка  и  развитие
имеющихся  движений,  расширение  диапазона  движений  и  профилактика  возможных
нарушений;  освоение  новых  способов  передвижения,  включая  передвижение  с  помощью
технических  средств  реабилитации.  Целенаправленное  развитие  движений  на  специально
организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или
учителями адаптивной физкультуры.

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.

Техническое  оснащение  курса  включает:  технические  средства  реабилитации  (кресла-
коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и
приспособления  для  придания  положения  лежа,  сидя,  стоя;  ограничители;  автомобильные
кресла; гимнастические  мячи различного  диаметра, гамак, тележки,  коврики,  специальный
велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др.

Примерное содержание коррекционных занятий
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 (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой).
Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 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 наспине».
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). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом).

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).

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка.
У  ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  не

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает
и  искажает  его  психическое  и  интеллектуальное  развитие.  В  этой  связи  обучение  ребенка
речи  с  использованием  альтернативных  (дополнительных)  средств  коммуникации  является
необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь
невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Основными  задачами  коррекционной  работы  являются  выбор  доступного  ребенку
средства  невербальной  коммуникации,  овладение  выбранным  средством  коммуникации  и
использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.

Техническое  оснащение  включает:  предметы,  графические  изображения,  знаковые
системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные
таблицы  и  коммуникативные  тетради,  записывающие  и  воспроизводящие  устройства
(например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также
компьютерные  программы,  например:  PicTop  и  синтезирующие  речь  устройства
(планшетный компьютер) и др.

Содержание коррекционных занятий
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).  Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия
(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за
помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  карточек  с
напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на
вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв.

Развитие речи средствами 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  (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.
Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова  (электронного

устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)
посредством напечатанного слова (электронного устройства).

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.).

Чтение и письмо
Глобальное чтение.
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия
предметов,  действий.  Использование  карточек  с  напечатанными  словами  как  средства

коммуникации.
V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
Пояснительная записка.
Коррекционно-развивающие  занятия  направлены  на  коррекцию  отдельных  сторон

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм
поведения,  сведение  к  минимуму  проявлений  деструктивного  поведения:  крик,  агрессия,
стереотипии  и  др.;  на  реализацию  индивидуальных  специфических  образовательных
потребностей  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с
ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;
дополнительную  помощь  в  освоении  отдельных  действий  и  представлений,  которые
оказываются  для  обучающихся  особенно  трудными;  на  развитие  индивидуальных
способностей обучающихся, их творческого потенциала.

Учитывая  специфику  индивидуального  психофизического  развития  и  возможности
конкретного  обучающегося,  образовательная  организация  имеет  возможность  дополнить
содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.

2.2.3. 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.

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:
оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, мероприятия др.

2.2.4. Программа внеурочной деятельности
Реализация  АООП  В-2 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  и  нравственное  развитие  личности  и  осуществляется  по  соответствующим
направлениям.

Задачи  внеурочной  деятельности:  развивать  творческие  способности  обучающихся;
развивать  интересы,  склонности,  способности  обучающихся  к  игровой  деятельности;
создавать условия для развития индивидуальности ребенка; формировать умения, навыки в
игровой  деятельности;  создавать  условия  для  реализации  приобретенных  в  игре  знаний,
умений и навыков; приобретать опыт общения и сотрудничества, расширять рамки общения
в социуме, контакты обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.

Виды  совместной  внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом  возможностей  и
интересов обучающихся с нарушениями развития.

Развитие  личности  происходит  в  ходе  организации  и  проведения  специальных
внеурочных  мероприятий,  таких  как:  игры,  экскурсии,  занятия  по  интересам,  творческие
фестивали, конкурсы, выставки, соревнования, праздники и др.

2.2.5. Программа сотрудничества с семьей обучающегося
Программа  сотрудничества  с  семьей  направлена  на  обеспечение  конструктивного

взаимодействия  специалистов  образовательной  организации  и  родителей  (законных
представителей)  обучающегося  в  интересах  особого  ребенка  и  его  семьи.  Программа
обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и
проведения различных мероприятий:

Задачи Мероприятия Сроки
Психологическая поддержка
семьи

Психокоррекционные  занятия,  встречи
родительского  клуба,  индивидуальные
консультации с психологом

По плану работы
психолога

Повышение осведомленности
родителей  об  особенностях
развития и специфических

индивидуальные консультации
родителей со специалистами,
тематические семинары

По  плану  работы
школы,
специалистов



образовательных
потребностях ребенка
обеспечение участия семьи в
разработке и реализации
СИПР

посещение родителями уроков/ занятий в
организации; домашнее визитирование

В течение года

обеспечение единства
требований к обучающемуся
в семье и в образовательной
организации

Консультирование;  посещение
родителями  уроков/  занятий  в
организации; домашнее визитирование

В течение года

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

реализация  СИПР;  информирование
электронными  средствами;  личные
встречи, беседы; просмотр и обсуждение
видеозаписей  с  ребенком;  проведение
открытых уроков/занятий

В течение года

организацию  участия
родителей во внеурочных
мероприятиях

привлечение  родителей  к  планированию
мероприятий;  анонсы  запланированных
внеурочных  мероприятий;  поощрение
активных родителей.

В течение года

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" разработан

на основе следующих нормативных документов:
1.  Федерального  закона  РФ  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с последующими изменениями).
2.  Санитарно-эпидемиологических  правил  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»,  утвержденных  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.

3.  Приказа  МОиН  РФ  от  19.12.2014  №  1599  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  учащихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4. Устава ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения".
5.  Адаптированной  основной  образовательной  программы  ГБОУ  РХ  "Школа-интернат

для детей с нарушениями зрения".
Учебный  план  образования  учащихся  с  глубокой,  тяжелой  умственной  отсталостью,  с

тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  продолжает  введение  в  действие  и
реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
определяет общий объем нагрузки, состав и структуру предметных областей в 1 и 2 классах.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  учебного  плана  включает
образовательные  области  и  коррекционно-развивающие  занятия.  Часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя  коррекционные  курсы  и
внеурочную деятельность.

Обязательная  часть  учебного  плана  реализуется  в  первую  половину  дня,  часть,
формируемая  участниками  образовательных  отношений,  реализуется  во  вторую  половину
дня.



Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  представлена
коррекционными  курсами  «Сенсорное  развитие»,  «Предметно-практические  действия»,
«Двигательное  развитие», «Альтернативная  коммуникация». Выбор  коррекционных  курсов
определяется  особыми  образовательными  потребностями  учащихся  на  основании
рекомендаций ПМПК и ИПРА ребенка-инвалида для осуществления необходимой коррекции
недостатков в психическом и (или) физическом развитии.

Внеурочная  деятельность  предусматривается  в  целях  обеспечения  индивидуальных
потребностей  учащихся  и  направлена  на  достижение  ими  результатов  освоения  основной
образовательной  программы.  Она  ориентирована  на  создание  условий  для  мотивации
двигательной  активности  учащихся  с  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития,  поддержку  и  развитие  имеющихся  движений,
расширение диапазона движений и профилактику возможных нарушений.

В  соответствии  с  особыми  образовательными  возможностями  и  потребностями
конкретного  учащегося  может  разрабатываться  индивидуальный  учебный  план  (ИУП),  в
котором  определен  индивидуальный  набор  учебных  предметов  и  коррекционных  курсов  с
указанием  объема  учебной  нагрузки,  общий  объем  которых  не  может  превышать  объем,
предусмотренный данным учебным планом.

Текущий контроль успеваемости учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной
отсталостью,  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  осуществляется
качественно  без  фиксации их достижений в  виде  отметок в  соответствии  с Положением  о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
итоговой  аттестации  учащихся,  утвержденным  приказом  по  школе  от 29.05.2017  №  120
(Приложение 2)

АООП В-2 обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) включает
один  учебный  план.  Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР),
разрабатываемая образовательной организацией 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.

При  организации  образования  на  основе  СИПР  индивидуальная  недельная  нагрузка
обучающегося варьируется. С учетом учебного плана школы составляется ИУП для каждого
обучающегося,  в  котором  определен  индивидуальный  набор  учебных  предметов  и
коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных
учебных  планах  объясняются  разнообразием  образовательных  потребностей,
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных
учебных  планах  детей  с  наиболее  тяжелыми  нарушениями  развития,  как  правило,
преобладают  занятия  коррекционной  направленности.  У  детей  с  менее  выраженными
нарушениями  развития  больший  объём  учебной  нагрузки  распределится  на  предметные
области. Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать
предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется
следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются
часы  коррекционно-развивающих  занятий  в  пределах  максимально  допустимой  нагрузки,
установленной  учебным  планом  (в  соответствии  с  п.  2.6.  приложения  соответствующего
ФГОС).  Дети,  испытывающие  трудности  адаптации  к  условиям  обучения  в  классе,  могут
находиться  в  школе  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
учащегося,  а  также  индивидуальную  работу  с  ним  в  соответствии  с  расписанием  уроков.
Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 25 минут.

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп
связана  с  необходимостью  поэтапного  повторения  и  закрепления  формируемых  учебных



действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и
формирующегося  опыта  к  старшему  школьному  возрасту  часы  на  ряд  предметов
практического содержания увеличиваются.

Коррекционные  курсы  реализуются,  как  правило,  в  форме  индивидуальных  занятий.
Выбор  дисциплин  коррекционно-развивающей  области  для  индивидуальных  занятий,  их
количественное  соотношение  осуществляется  исходя  из  особенностей  развития
обучающихся  с  умственной  отсталостью  и  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Продолжительность  коррекционного  занятия  варьируется  с  учетом  психофизического
состояния ребенка до 25 минут.

Во  вторую  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и
внеурочная  деятельность,  которая  направлена  на  развитие  личности  обучающегося
средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания .

Организация  внеурочной  воспитательной  работы  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательной организации и доме-интернате.

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу),
не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию  АООП.  Продолжительность  учебной  недели  в  течение  всех  лет  обучения  –  5
дней.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными
нарушениями развития (вариант 2)

Условия  получения  образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью  включают
систему  требований  к  кадровому,  финансово-экономическому  и  материально-техническому
обеспечению освоения обучающимися АООП В-2.

Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы

Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы
общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие
требования:

1.  ГБОУ  РХ  "Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения"  и  ГБУ  РХ
«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» укомплектованы
педагогическими  и  руководящими  работниками  с  профессиональными  компетенциями  в
области коррекционной педагогики.

2.  Уровень  квалификации  работников  ГБОУ  РХ  "Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями  зрения" и  ГБУ  РХ  «Республиканский  дом-интернат  для  умственно  отсталых
детей  «Теремок», реализующие  АООП  В-2 для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  и
СИПР,  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.

3.  В  образовательной  организации  обеспечивается  непрерывность  профессионального
развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной
(специальной) педагогики.

Кадровое обеспечение  ГБОУ РХ "Школа-интернат  для детей с  нарушениями  зрения" и
ГБУ  РХ  «Республиканский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей  «Теремок»,
реализующие  АООП  В-2  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  имеет
междисциплинарный  состав  специалистов  (педагогические,  медицинские  и  социальные
работники),  компетентных  в  понимании  особых  образовательных  потребностей
обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-
педагогическую и социальную поддержку. 

Все  специалисты,  участвующие  в  реализации  СИПР  на  основе  АООП  В-2  для



обучающихся с умственной отсталостью владеют методами междисциплинарной командной
работы.

В  целях  реализации  междисциплинарного  подхода  в  системе  образования,  а  также  в
рамках  взаимодействия  по  организации  психолого-педагогической  и  социальной  помощи
обучающимся  и  их  родителям  (законным  представителям),  предоставления  материально-
технических  ресурсов,  обеспечивающих  повышение  качества  ресурсного  обеспечения,
привлекаются  к  работе  специалисты  Центра  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной помощи. При необходимости организуются консультации других специалистов,
которые  не  включены  в  штатное  расписание  образовательной  организации  (врачи:
психиатры,  невропатологи,  сурдологи,  офтальмологи,  ортопеды  и  др.)  для  проведения
дополнительного  обследования  обучающихся  и  получения  обоснованных  медицинских
заключений  о  состоянии  здоровья  воспитанников,  возможностях  лечения  и  оперативного
вмешательства,  медицинской  реабилитации;  для  подбора  технических  средств  коррекции
(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
др.).

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечивается на всех этапах
образования  обучающихся:  психолого-педагогическое  изучение,  разработка  СИПР,  ее
реализация и анализ результатов обучения.

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать Организацию, на
основании  справки  ВК  при  ГБУЗ  РХ  «Республиканская  клиническая  психиатрическая
больница»  или  ГБУЗ  РХ  «Абаканская  межрайонная  детская  клиническая  больница»  или
другого  медицинского  учреждения  и  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей),  обучение  по  специальным  индивидуальным  программам  развития
организуется на дому.

Администрацией Организации предусмотрены занятия различных специалистов на дому,
консультирование родителей (законных представителей).

Специалисты,  участвующие  в  реализации  АООП  В-2  для  обучающихся  с  умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
и множественными нарушениями развития, с ТМНР, обладают 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.

Административно-управленческий  персонал  образовательной  организации,  а  также
педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в работе с
данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образовательные
программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих
организацию  ухода,  присмотра  и  сопровождения  детей-инвалидов,  освоение
междисциплинарных подходов.

Финансовые  условия  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы

Финансовые условия реализации АООП В-2:
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования,
включая внеурочную деятельность;

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта;
3)  обеспечивают  реализацию  обязательной  части  АООП  В-2  и  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся;

4)  отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  АООП  В-1  и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  В-2  осуществляется  за  счет  субсидий  Республики
Хакасия  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного общего образования.

Финансирование  реализации  АООП  В-2  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется  в  объеме  не  ниже  установленных
нормативов финансирования образовательного учреждения.

Структура расходов на образование включает:
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР.
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения

в образовательной организации.
3) Консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам

образования ребенка.
4) Обеспечение необходимым  учебным,  информационно-техническим  оборудованием  и

учебно-дидактическим материалом.
Материально-технические  условия  реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной программы
Материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  отвечает  как  общим,  так  и  особым



образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально
техническое  обеспечение  процесса  освоения  АООП  В-2и  СИПР  соответствует
специфическим требованиям стандарта к:

организации пространства;
организации временного режима обучения;
организации учебного места обучающихся;
техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного  доступа  обучающихся  к

образованию (ассистирующие средства и технологии);
специальным  учебным  и  дидактическим  материалам,  отвечающим  особым

образовательным потребностям обучающихся;
условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества

с родителями (законными представителями) обучающихся;
информационно-методическому обеспечению образования.
Организация пространства.
Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся  (прежде  всего

здание  и  прилегающая  территория),  соответствует  общим  требованиям,  предъявляемым  к
образовательным организациям.

Важным  условием  реализации  АООП  В-2  является  возможность  беспрепятственного
доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации1 для тех обучающихся, у
которых  имеются  нарушения  опорно-двигательных  функций,  зрения.  С  этой  целью
территория и здание школы отвечает требованиям безбарьерной среды.

В  помещениях  для  обучающихся  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 временного режима обучения
Временной  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 Организации.

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка  устанавливается  школой  с
учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности
к нахождению в среде сверстников без родителей.

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время
прогулки  и  процесс  выполнения  повседневных  ритуалов  (одевание/раздевание,  туалет,
умывание, прием пищи). 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  индивидуальной  формы  обучения.  С  этой
целью в помещении класса создаются специальные зоны.

Кроме  учебных  зон  предусматриваются  места  для  отдыха  и  проведения  свободного
времени.

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого
объема  наглядного  материала,  для  размещения  которого  в  поле  зрения  обучающихся

1Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская Газета, 1995, № 234)



используются магнитные доски.
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  оснащены  в  соответствии  с
особенностями развития обучающихся (поручни, подставки и др.).

Технические  средства  обучения  и  обеспечения  комфортного  доступа  обучающихся  с
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  к  образованию
(ассистирующие средства и технологии)

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к
которым относятся ассистирующие/вспомогательные технологии. Для достижения ребенком
большей  самостоятельности  в  передвижении,  коммуникации  и  облегчения  его  доступа  к
образованию  используются  вспомогательные  средства  и  технологии  с  учетом  степени  и
диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы,
расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:
индивидуальные  технические  средства  передвижения  (кресла-коляски,  опоры-сидения,

поручни);
Помимо  вспомогательных  функций,  позволяющих  ребенку  получить  адаптированный

доступ  к  образованию,  технические  средства  обучения  (включая  специализированные
компьютерные  устройства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные
потребности  обучающихся,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  позволяют
получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.

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.

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

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:
специально  подобранные  предметы,  графические/печатные  изображения  (тематические
наборы  фотографий,  рисунков,  пиктограмм  и  др.,  а  также  составленные  из  них
индивидуальные коммуникативные альбомы), алфавитные доски (таблицы букв, карточки с
напечатанными словами для «глобального чтения»),

Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной (речевой)
коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.

Освоение  предметной  области  «Математика»  предполагает  использование
разнообразного  дидактического  материала:  предметов  различной  формы,  величины,  цвета,
изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., оборудования, позволяющего
выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по
определенным  признакам,  программного  обеспечения  для  персонального  компьютера,  с
помощью которого выполняются упражнения по формированию доступных математических
представлений, калькуляторов и других средств.

Формирование  доступных  представлений  об  окружающем  мире  и  практике
взаимодействия  с  ним  в  рамках  предметной  области  «Окружающий  мир»  происходит  с
использованием  традиционных  дидактических  средств,  с  применением  видео,
проекционного  оборудования,  интернет  ресурсов  и  печатных  материалов.  Обогащению
опыта  взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует  непосредственный  контакт
обучающихся  с  миром  живой  природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  средств



обучения выступают комнатные растения, находящиеся в здании школы.
Условия  организации  обучения  и  взаимодействия  специалистов,  их  сотрудничества  с

родителями (законными представителями) обучающихся.
Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на

обучающихся,  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Это  обусловлено
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся.

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;
· характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников
образовательного процесса;

· 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).



Приложение 1.

Учебный план начального общего образования  обучающихся с умственной
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными

нарушениями в развитии) 

         Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:
Закона  «Об  образовании»,  нормативных  документов  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации и действующего СанПиНа.

Режим  работы. Школа-интернат  осуществляет  образовательную  деятельность  по
средством реализации АООП НОО для  обучающихся с умственной отсталостью (умеренной,
тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).

Учебный план школы-интернат обеспечивает выполнение гигиенических требований
крежиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиНом  и  предусматривает  5–
летний  срок   (1-5  класс)  освоения  АООП  НОО  для  слепых  обучающихся  с  умственной
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и  тяжелыми множественными нарушениями  в
развитии). 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов.
Учитывая  психофизические  возможности  слепых  с  интеллектуальной

недостаточностью,  учебные  занятия  в  образовательной  организации,  реализующей  АООП
НОО  слепых  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и
тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии), проводятся  в  режиме  5-ти  дневной
учебной недели. Уроки проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
в 1 классе— 33 недели, в 2 – 5 классах – не менее 34 недель.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом— не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются
в течение года дополнительные недельные каникулы.

Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения  предусматривает
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное
усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5 - й класс начинаются в
8.15 часов, нулевые уроки отсутствуют.

Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в  1- ом классе – 35 минут.
Продолжительность  перемен  между  уроками  10 минут,  после  2-го  и  3-го  уроков  –  по  20
минут. 

Продолжительность  группового  коррекционного  занятия  составляет  в  1-м  классе  35
минут,  во  2-5-х  классах  40  минут.  Продолжительность  индивидуального  коррекционного
занятия составляет 20 минут.

С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного  наращивания  учебной
нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается  организация  адаптационного  периода.  В  1-ом
классе  каждый  день  проводится  3  урока.  Во  время  прогулки,  динамической  паузы
происходит  уточнение  первоначальных  математических  представлений,  используются
упражнения по развитию сохранных анализаторов. Домашние задания даются обучающимся
с  учетом  их  индивидуальных  возможностей.  В  1-м  классе  обучение  осуществляется  без
обязательных  домашних  заданий,  следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.
Допустимо  предлагать  первоклассникам  только  творческие  задания  познавательного
характера,  выполняемые  исключительно  по  желанию  детей.  Цель  таких  заданий  –
формирование  у  учащихся  внешних  и  внутренних  стимулов  к  самостоятельной  домашней



работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и
принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти –
познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного
рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой
в  классе  (за  исключением  предмета  «Технология»).  Общее  время  на  их  выполнение  не
должно превышать 15 минут.

Со  второго  класса  задания  по  предметам  рекомендуется  предлагать  по  принципу
«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию
ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных
действующим  СанПиНом.  Общее  время  выполнения  заданий  по  всем  учебным  предметам
(вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч – 120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности
(в  том  числе  коррекционно  – развивающей  области). Между  последним  уроком  и  началом
выше  перечисленных  занятий  рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не
менее 45 минут.

Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 
Предметные

области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
I класс II класс III класс IV класс V класс

Обязательная часть
Язык и речевая
практика

Русский язык                 3 3 3 3 3 15

Чтение 3 3 4 4 4 18
Устная речь 2 2 1 1 1 7

Математика Математические
представления

3 3 3 3 3 15

Окружающий
мир 

Развитие речи и
окружающий мир

3 3 3 3 3 15

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Технологии и
предметно-
практическая
деятельность

Ручной труд 2 2 2 2 2 10

Физическая
культура

Адаптивная
физкультура

2 3 3 3 3 15

Итого: 19 21 21 21 21 103
Предельно  допустимая  недельная
нагрузка  при  5-дневной  учебной
неделе

19 21 21 21 21 103

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20
Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 1 5
Индивидуальные  коррекционные
занятия

1 1 1 1 1 5

Другие  направления  внеурочной
деятельности

3 3 3 3 3 15

Социально-эмоциональное 1 1 1 1 1 5
Нравственное 1 1 1 1 1 5
Общекультурное 1 1 1 1 1 5
Всего 23 25 25 25 25 123



Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и
тяжелыми множественными нарушениями в развитии), переведенных на

индивидуальное обучение на 2017-2018 учебный год.

Класс Название предмета ФИО учителя Общее кол-во
часов

1 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Кабанова Е.В. 3ч

2 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Каткова О.В. 3ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Мальчикова Т.Г. 3ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Боргоякова И.В. 3ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Чебочакова О.И. 3ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Чебочакова О.И. 3ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Иванова Е.И. 3ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-1ч
Развитие речи и окружающий мир-1ч

Гоманова Н.Л. 4ч

3 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-0,5ч
Развитие речи и окружающий мир-0,5ч

Сандыкова С.А. 3ч

4 Математика-1ч Гоманова Н.Л. 4ч



Русский язык-1ч
Чтение-1ч
Развитие речи и окружающий мир-1ч

5 Математика-1ч
Русский язык-1ч
Чтение-1ч
Развитие речи и окружающий мир-1ч

Белякова Н.С. 4ч

7 Математика-2ч
Русский язык-2ч
Чтение-1ч
Развитие речи и окружающий мир-1ч

Спивак Т.А. 6ч


