
 
 

 

 



 

 

 

Специальная индивидуальная программа развития, разработана для 

обучающегося 3в класса МАОУ «СОШ № 7»,  с РАС вариант 8.4,  адаптированной 

основной общеобразовательной программы, в соответствии с нормативными 

документами: 

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№ 1599 от 

19.12.2014 г., зарегистрирован в Минюсте России 03 февраля 2015 г., 

регистрационный номер 35850); 

▪ Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС О НОО с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработаны ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-

педагогический университет» (государственный контракт на выполнение работ 

для государственных нужд № 07.028.11.0005 от 11 апреля 2014 г.). 

▪ СанПиНа 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»; 

▪ Заключения ПМПК  от 15.10.2020 г. 

▪ Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) МАОУ «СОШ № 7»;  

▪ Учебного индивидуального  плана МАОУ «СОШ № 7 имени С.П. Ионова» для учащихся 
с РАС (вариант 8.4).  
 СИПР является, введение обучающегося в более сложную социальную среду, дозированное
расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в 
доступных  для него пределах. 

СИПР ориентирован на решение следующих задач: воспитательных, 

коррекционно-развивающих, образовательных, формирование социально-бытовых 

навыков. 

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельностиобучающегося, становления нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении обучающегося, а также воспитания у него положительных 

личностных качеств, положительной мотивации к обучению.  

Коррекционно-развивающие задачи направлены на развитие компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности ребенка, на преодоление и 

предупреждение у обучающегося вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личностных ориентиров. Предполагается обучение родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности.  

Образовательные задачи направлены на обучение ребёнка способам усвоения 

общественного опыта, развитие егопознавательной активности, формирование всех 

видов (учебной, трудовой, игровой) деятельности, характерных для данного возрастного 



периода. Важной образовательной задачейявляется обучение учащегося альтернативной 

коммуникации, подготовке к письму и чтению, счету, в практической направленности, 

которая ведется с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося. 

При организации обучения детей с РАС умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основополагающими являются принципы: 

− принцип индивидуализации - СИПР для учащегосяоснована на психолого-медико-

педагогических рекомендациях; 

− принцип целесообразности, предполагающий возможность изменения учебного плана как 

в сторону уменьшения количества часов, так и в сторону их увеличения, что позволяет учитывать 

индивидуальные особенности развития обучающегося, характер заболевания и другие 

объективные причины, возникающие в процессе образовательной деятельности; 

− принцип междисциплинарного подхода (взаимодействие педагогов: учителя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинских работников); 

− принцип семейно-ориентированного сопровождения (активное включенность 

родителей в образовательный процесс, их партнерское взаимодействие со 

специалистами). 

Данная учебная программа составлена для учащейся с ОВЗ, и направлена на 

создание условий, способствующих полноценному развитию личности ребенка, 

необходимых для самореализации и жизни в обществе, формирование представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

На основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

разработана специальная индивидуальная программа развития (СИПР), которая соот-

ветствует уровню актуального развития ребенка и «зоны ближайшего развития», его 

возможностям и особым образовательным потребностям. 

1.Структура СИПР 

 В соответствии с требованиями ФГОС УО (п. 2.9.1 приложения ФГОС  УО) 

структура СИПР включает: 

1. Общие сведения о ребёнке. 

2. Психолого-педагогическая характеристика. 

3. Индивидуальный учебный план. Расписание индивидуальных занятий. 

4. Содержание образования в условиях организации и семьи 

4.1. Базовые учебные действия. 

4.2.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

4.3. Духовно-нравственное воспитание. 

4.4. Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

4.5 Внеурочная деятельность 

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося 

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

9.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

1. Общие сведения о ребёнке 

ФИО ребенка:  

Возраст ребенка:  

Место жительства:  



Мать:  

Год обучения:  

Ступень обучения: начальная 

Группа (особые потребности): 

Форма обучения:  

 

2. Психолого-педагогическая характеристика  

  По заключению ПМПК,………………. является ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждается в особых условиях получения образования. 

Обучающийся обследован Центральной ПМПК г Оренбурга, определены зоны 

ближайшего и актуального развития. 

Физическое развитие. Психофизическое недоразвитие учащегося характеризуется 

нарушениями точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

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

Передвигается ребенок самостоятельно, но не может управлять всеми видами движений: 

не катается сам на велосипеде, не проявляет физических усилий. Мелкая моторика не 

развита, «пассивна»; наблюдается недоразвитие дифференцированных движений 

пальцев рук, слабая регуляция мышечных усилий (неправильное удержание 

инструмента, неумение регулировать нажим).  

Внимание. Внимание у обучающегося отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, неустойчивости. Все свойства внимания нарушены.  

Восприятие. Элементарные временные представления не сформированы, основные 

цвета по названию не показывает. Требуется организация самого процесса восприятия 

окружающего и его сопровождение со стороны взрослых. Дифференцировка зрительных, 

слуховых сигналов, тактильных и обонятельных раздражителей затруднена. 

Речь. Устная речь отсутствует. Произносит несколько звуков и слогов. Крайне 

ограничен пассивный словарный запас. Предпочтение отдается невербальным средствам 

коммуникации  

Мышление. Мышление конкретно-образное в стадии формирования. Предметно-

действенное мышление не сформировано. Операции обобщения не проявляет. 

Предлагаемые задания могут выполняться только при активном физическом и 

вербальном взаимодействии со взрослым. 

Зрительная память преобладающая.  

Деятельность нецеленаправленная, требуется многократное повторение 

инструкции с показом того, что следует сделать. 

Способность к деятельности. Проявляет интерес к предлагаемой деятельности, 

но он носит неустойчивый характер. Интерес вызывает не сама деятельность, а 

отдельные признаки предметов (звучание, цвет). Интерес нестойкий.  

Способен к подражанию и совместным действиям со взрослым. 

Социально-бытовая ориентировка. Владеет элементарными навыками 

самообслуживания и выполняет несложные бытовые действия (самостоятельно пьет, ест, 

может принести по просьбе знакомый предмет). Испытывает   трудности   при 

самостоятельной ориентировке в окружающем: использовании предметов одежды, бытовых 

предметов, выполнении гигиенических процедур и др.; ситуаций (дома, в школе, в 

общественных местах). 

Способность к общению. Первичный контакт бывает затруднен. Зрительный 

контакт кратковременный. Требуется мимическое и жестовое подкрепление. 

Установление контакта возможно, но ненадолго. Для его поддержания требуется 

положительная стимуляция (доброжелательная улыбка, знаки одобрения,  поглаживание 

т.п.). В контакт самостоятельно не вступает. Со сверстниками не общается. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональное состояние ребенка неустойчивое. 

Спокойно ведет себя, если находится в одиночестве. Мальчик  редко поддерживает 

правильную позу на занятиях, слушает учителя эпизодически. Ориентация на словесную 



инструкцию практически отсутствует. Выполняет действия по подражанию и образцу 

после многократных повторений. Навык быстро «затухает», если не поддерживается 

ежедневно. Нуждается в постоянной стимуляции и совместных действиях со взрослыми. 

 

Заключение школьной ППК. 

Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений об 

окружающем мире. 

Отсутствие речи затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития учащегося, так как контакт с окружающими практически отсутствует или 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. 

Особенности развития обучающегося, обусловленные выраженными 

нарушениями поведения, проявляются в трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия, в которых присутствует крик и другие проявления деструктивного 

характера. В связи с этим учащийся нуждается в индивидуальном надомном обучении по 

СИПР с учетом специальных образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей. 

Рекомендации: 

1. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

2. Развитие крупной, артикуляционной и ручной моторики. 

3. Расширение пассивного словаря, коррекция понимания обращенной речи истимуляция 

речи. 

4. Формирование предметных действий: лепка, рисование, игры с игрушками. 

5. Развитие сенсорного восприятия. 

6. Формирование знаний по окружающему миру, навыков самообслуживания. 

7. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН обучения на дому  

………………., ученика 3 в класса  на 2022 -2023 учебный год (РАС 8.4.) 
Предметные области                       Класс-  3 

Учебные предметы 

Всего 

по 

плану 

Очные 

занятия 

Самосто

ятельно 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 1 1 

2. Математика Математические 

представления 

2 1 1 

3. Естествознание  Окружающий  природный 

мир 

2 1 1 

4.Человек Человек 3 1 2 

Домоводство 2 1 1 

Окружающий социальный 

мир 

2 1 1 

5. Искусство Музыка и движение 2 0,25 1,75 

Изобразительная 

деятельность 

2 0,25 1,75 

6. Физическая культура Адаптивная физическая 

культура (АФК) 

2 0,25 1,75 



7. Технология Профильный труд 3 0,25 2,75 

8. Коррекционно-развивающие занятия  2 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

24 8 16 

Коррекционные занятия 10 

1.Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

(логопед) 
2 1 

1 

2.Сенсорное развитие (психолог) 2 1 1 

3.Двигательное развитие (социальный педагог) 2 1 1 

4.Предметно-практические действия (учитель) 2 0,5 1,5 

5. Коррекционно-развивающие занятия (учитель) 2 0,5 1,5 

Итого коррекционных  занятий  10 4 6 

Внеурочная деятельность:  6 3 3 

курс « Разговор о важном» 

кружок «Мое Оренбуржье»  

кружок  «Чтение с увлечением» 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Всего: 40 15 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпись родителей 

Расписание индивидуальных занятий на дому ученика 3 В  класса МАОУ «СОШ №7 имени С.П. Ионова» 

на 2022- 2023 учбный год 
 

     1 неделя 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация  

 (уч.)  

Математические 

представления (уч.) 

Окружающий  природный 

мир (уч.) 

Домоводство (сам.) Математические 

представления  (сам) 

Предметно-

практические 

действия(сам) 

2 Человек (уч.) Домоводство (учит.) Профильный труд (сам.) Человек (сам.) Окружающий  

природный мир(сам.) 

Сенсорное развитие 

(сам.) 

3 Музыка и движение (сам.) Окружающий 

социальный мир  (уч.) 

Музыка и движение (сам.) Речь и альтернативная 

коммуникация (сам.) 

Человек (сам.) Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие 

(сам.) 

4 Изобразительная 

деятельность (сам.) 

Адаптивная 

физкультура  

 (сам.) 

Изобразительная 

деятельность 

 (сам.) 

Адаптивная 

физкультура  

 (сам.) 

Окружающий 

социальный мир  

(сам.) 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия(сам.) 

5 Профильный труд(сам.) Коррекционно-

развивающие 

занятия(учит) 

Коррекционно-

развивающие занятия( 

сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(учит) 

Профильный труд 

(сам.) 

 

6 Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое 

развитие (учит) 

Сенсорное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(учит) 

Двигательное 

развитие (сам.) 

Предметно-

практические 

действия (учит) 

 

2 неделя 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

 (уч.)  

Математические 

представления (уч.) 

Окружающий  природный 

мир (уч.) 

Домоводство (учит.) Математические 

представления  (сам) 

Предметно-

практические 

действия(сам) 

2 Человек (уч.) Домоводство (учит.) Профильный труд (сам.) Человек (сам.) Окружающий  природный 

мир(сам.) 

Сенсорное развитие 

(сам.) 

Согласовано_________________ 

Подпись родителей 

____ 

Утверждаю________________ 

Директор школы. 



3 Музыка и движение 

(сам.) 

Окружающий 

социальный мир  (уч.) 

Музыка и движение (сам.) Речь и альтернативная 

коммуникация (сам.) 

Человек (сам.) Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие (сам.) 

4 Изобразительная 

деятельность (сам.) 

Адаптивная 

физкультура  

 (сам.) 

Изобразительная 

деятельность 

 (сам.) 

Адаптивная физкультура  

 (сам.) 

Окружающий социальный 

мир  (сам.) 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия(сам.) 

5 Профильный 

труд(сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(учит) 

Коррекционно-

развивающие занятия( 

сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(сам.) 

Профильный труд (сам.)  

6 Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие 

(учит) 

Сенсорное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(сам.) 

Предметно-практические 

действия (сам) 

 

3 неделя 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

 (уч.)  

Математические 

представления (уч.) 

Окружающий  природный 

мир (уч.) 

Домоводство (учит.) Математические 

представления  (сам) 

Предметно-

практические 

действия(сам) 

2 Человек (уч.) Домоводство (учит.) Профильный труд (сам.) Человек (сам.) Окружающий  природный 

мир(сам.) 

Сенсорное развитие 

(сам.) 

3 Музыка и движение 

(сам.) 

Окружающий 

социальный мир  (уч.) 

Музыка и движение (сам.) Речь и альтернативная 

коммуникация (сам.) 

Человек (сам.) Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие (сам.) 

4 Изобразительная 

деятельность (сам.) 

Адаптивная 

физкультура  

 (сам.) 

Изобразительная 

деятельность 

 (сам.) 

Адаптивная физкультура  

 (сам.) 

Окружающий социальный 

мир  (сам.) 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия(сам.) 

5 Профильный 

труд(сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(учит) 

Коррекционно-

развивающие занятия( 

сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(учит) 

Профильный труд (сам.)  

6 Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие 

(учит) 

Сенсорное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(сам.) 

Предметно-практические 

действия (учит) 

 

4 неделя 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

 (уч.)  

Математические 

представления (уч.) 

Окружающий  природный 

мир (уч.) 

Домоводство (учит.) Математические 

представления  (сам) 

Предметно-

практические 

действия(сам) 

2 Человек (уч.) Домоводство (учит.) Профильный труд (сам.) Человек (сам.) Окружающий  природный Сенсорное развитие 



мир(сам.) (сам.) 

3 Музыка и движение 

(сам.) 

Окружающий 

социальный мир  

(уч.) 

Музыка и движение 

(учит.) 

Речь и альтернативная 

коммуникация (сам.) 

Человек (сам.) Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие (сам.) 

4 Изобразительная 

деятельность (учит.) 

Адаптивная 

физкультура  

 (сам.) 

Изобразительная 

деятельность 

 (сам.) 

Адаптивная физкультура  

 (учит) 

Окружающий социальный мир  

(сам.) 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия(сам.) 

5 Профильный 

труд(сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(учит) 

Коррекционно-

развивающие занятия( 

сам.) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия(сам.) 

Профильный труд (учит.)  

6 Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие 

(учит) 

Сенсорное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(учит) 

Двигательное развитие 

(сам.) 

Предметно-практические 

действия (сам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебных предметов. 
Рабочая программа  

по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

(вариант 8.4) индивидуального обучения на дому 3 класс 

 

Общая характеристика учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»: 

 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития 

значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, 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 всех 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 сильно затруднено, 

либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств 

общения. 

 

Курс «Речь и альтернативная коммуникация» состоит из следующих разделов: 

• «Коммуникация»: формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. 

• «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»:  пробуждение 

речевой активности на основе «чтения» пиктограмм, «альтернативное чтение». 

• «Импрессивная речь»: формирование умения понимать произнесенные слова, 

словосочетания, предложения и связные высказывания, различать напечатанные слова 

• «Экспрессивная речь»:  формирование умения употреблять в общении слова, строить 

словосочетания, предложения, связные высказывания. 

• «Аудиальное «чтение». 

 

Предметная область: Язык и речевая практика 

o Сроки изучения учебного предмета:  с  01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

o Количество часов на изучение предмета: 68уроков в год (по 2ч. в  неделю) 

o Количество учебных недель:  34 недель.   

 

Основные задачи реализации содержания:  

• Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. Развитие коммуникативной функции речи ученика. 

• Развитие способности использовать доступные вербальные и невербальные средства 

коммуникации для решения соответствующих возрасту житейских задач 

•  Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных 

графических знаков  (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. Формирование навыка использования речи в 

зависимости от социального контекста, умения участвовать в диалоге. 



• Расширение словарного запаса, связанного с содержанием эмоционального, предметного, 

игрового,  трудового опыта в процессе «чтения». 

• Формирование умения самостоятельно воспроизводить тексты, используя для этого 

вербальные и невербальные коммуникации.  

• Обучение глобальному чтению   и письму в доступных для ребенка пределах. 

Учитывая значительные ограничения вербальной коммуникации, предмет «Речь и  

альтернативная коммуникация» предполагает обучение обучающихся альтернативным приемам 

работы с различными видами доступной информации,  использование альтернативных средств 

коммуникации («чтение» телесных и мимических движений; чтение» изображений на 

картинках, аудиальное «чтение»). 

Цели  коррекционно-развивающей работы: 

• Формировать  коммуникативные и речевые  навыки  с использованием средств 

вербальной и альтернативной  коммуникации.   

• Развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность.Расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта в 

процессе «чтения». 

• Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В качестве показателей развития обучающихся рассматривается уровень усвоения 

средств общения (речевых и  неречевых) -  понимание выразительных движений и 

естественных жестов, передача мысли с помощью символов, слов, называние, показ, 

подбор  картин: части тела, части головы, члены семьи, игрушки, животные, профессии, 

явления природы. 

 

Предметные результаты освоения  предмета: 

 

⎯ Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

⎯ Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков, жестов. 

⎯ Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, пиктограмм. 

⎯ Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

⎯ Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

⎯ Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

⎯ Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

⎯ Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

⎯ Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых  правил коммуникации. 

⎯ Узнавание и различение образов  некоторых  графем (букв). 

⎯ Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв. 

4.2. Содержание учебного предмета «Речь  и альтернативная коммуникация» 



Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1.    Речь и альтернативная (дополнительная) 

коммуникация. 

1.1.    Коммуникация.   

1.1.1.    Коммуникация с использованием вербальных 

средств. 

  

1.1.1.1.    Установление зрительного контакта с 

собеседником; -  установление зрительного контакта с 

собеседником, реагирование на свое имя 

- приветствие собеседника:  

• жестом (пожать руку) 

• словом «Привет» 

  

 Коммуникация с использованием вербальных и 

невербальных средств. 

  

-  установление зрительного контакта с собеседником, 

реагирование на свое имя 

- приветствие собеседника:  

• жестом (пожать руку) 

• словом «Привет 

  

- выражение своих желаний: 

• жестом 

• словом «Дай» 

• предложением «мама, дай» 

 

  

- выражение согласия:  

• жестом (кивок головы) 

• словом «Да» 

- выражение несогласия: 

• жестом (покачать головой из стороны в сторону) 

• словом «Нет» 

- прощание с собеседником: 

• жестом (помахать рукой) 

• словом «Пока» 

 

  

Импрессивная речь.    

1.2.1.1. Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и 

др. 

             Понимание простых предложений: 

• нераспространенных («Оля ест» и др.) 

• распространенных («Оля ест яблоко» и др.) 

• 1.2.1.2. Реагирование на собственное имя 

• 1.2.1.3. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов 

• 1.2.1.4. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

  



овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.) 

 Экспрессивная речь.   

• 1.2.2.1. Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний,  звуковых комплексов 

• 1.2.2.2. Называние (употребление)  простых по 

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

• 1.2.2.3. Называние собственного имени, имени 

педагога 

• 1.2.2.5. Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.) 

  

 Чтение и письмо.   

 Глобальное чтение.   

• 1.3.1.1. Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий 

  

  Начальные навыки чтения и письма.   

• 1.3.2.1. Узнавание (различение) образов графем (букв) 

• 1.3.2.2. Узнавание звука в слоге (слове) 

• 1.3.2.3. Соотнесение звука с буквой 

• 1.3.2.4. Узнавание буквы в слоге (слове) 

• 1.3.2.5. Называние буквы 

• 1.3.2.7. Написание буквы (слога, слова, предложения) 

  

Звуки и буквы   

Повторение букв и звуков: 

А-У, О-М, С-Х, Р-Ш, Ы-Л, Н-К, Т-И, П-З. 

Буква «Й»: узнавание образа буквы. 

Звук «Й» (артикуляция) 

 

Буква «Г»: узнавание образа буквы. 

Звук «Г» (артикуляция) 

 

Буква «В»: узнавание образа буквы. 

Звук «В» (артикуляция) 

 

  



Буква «Д»: узнавание образа буквы. 

Звук «Д» (артикуляция) 

 

Буква «Б»: узнавание образа буквы. 

Звук «Б» (артикуляция) 

 

Буква «Ж»: узнавание образа буквы. 

Звук «Ж» (артикуляция) 

 

Буква «Е»: узнавание образа буквы. 

Звук «Е» (артикуляция) 

 

Буква «Ь»: узнавание образа буквы. 

Звук «Ь» (артикуляция) 

Слоги.   

Альтернативное чтение (Аудиочтение).   

Чтение сказок:  

- выделение персонажей. 

- ответы на вопросы по содержанию сказки. 

- определение последовательности событий в сказке. 

  

 

Планируемые результаты по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

Личностные Предметные Базовые 

Формируется положительное 

отношение к окружающей 

действительности. Определяет свою 

половую принадлежность (без 

обоснования). Узнает себя, свое 

отражение в зеркале на фото.  

Будет узнавать членов семьи на 

фотографиях, относиться к членам 

семьи доброжелательно. Будут 

сформированы представления  об 

этических нормах и правилах 

поведения. 

Ориентируется в собственном теле, 

узнает, находит и показывает на 

себе части  тела. 

Управляет своими эмоциями в 

различных ситуациях, в процессе 

взаимодействия. Понимает 

эмоциональные состояния других 

людей. 

Понимание смысла рисунка. 

Будет с помощью учителя 

развивать понимание речи, 

формировать активный 

словарь.  

Будет формироваться умение 

совместно проговаривать  

отдельные слоги и слова 

потешки при «совместном  

чтении». 

Выбирает из двух 

предложенных картинок время 

года «Осень»,  составляет одну 

общую картинку из двух 

разрезных частей, набирает 

желтую краску на кисть, делает 

примакивания кистью на листе 

бумаги. 

Закрашивает трафарет 

солнышко желтым цветом, 

Будет иметь 

возможность 

 - вступать в контакт, 

реагируя на свое имя;  

 - фиксировать взгляд на 

учителе, вступать в 

контакт, поддерживать и 

завершать его, 

используя невербальные 

средства.  

становление  

импрессивной  речи с 

опорой на пиктограмму. 

Получит возможность 

использовать  

коммуникативные 

средства  (речь, жесты) 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Способствовать 

формированию 



Планируемые результаты по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

Личностные Предметные Базовые 

Способствовать формированию 

элементарной коммуникации с 

помощью невербальных средств.   

Будет иметь возможность видеть  

красоту природы. 

Расширен и обогащен опыт 

реального взаимодействия ребенка с 

миром природных явлений. 

Формируется  интерес к миру 

живой природы, формируются 

эстетические чувства. 

Формируются эстетические чувства 

при рассматривании иллюстрации  к 

стихам. 

Манипулирует с мячом. 

С помощью педагога умеет 

устанавливать и поддерживать 

контакт,  отвечает на вопросы, 

используя различные средства 

коммуникации, 

Формируется экологическая 

культура: ценностное отношение к 

природному миру. 

Воспринимает и наблюдает за 

окружающими предметами и 

явлениями природы. Имитирует 

стук капель с помощью рук. 

Показывает на картинке: кап-кап. 

Умеют играть с водой с разными 

игрушками. Переливает 

содержимое из одной ёмкости в 

другую. 

Проявляет собственные чувства. 

Формируется экологическая 

культура: ценностное отношение к  

природному миру. 

Звукоподражает голосам птиц: 

курочка - «ко-ко-ко», петушок - 

«ку-ка-ре-ку», гусь -  «га-га-га», 

утка  - «кря – кря - кря». Подражает 

действиям, выполняемым  

педагогом. Научится  совместному 

проговариванию  отдельных слогов  

и   слов потешки. 

Обогащается  опыт реального 

взаимодействия с окружающими 

предметами в процессе   

дидактических игр. 

Различает зимнюю и летнюю 

удерживает карандаш в руке. 

Умеет определять и находить 

предметы  желтого цвета. 

Будет иметь возможность 

узнать об осенних изменениях 

в неживой природе (холодный 

ветер, тучи, дождь, листья 

опадают).  С помощью 

педагога узнавать яблоко и 

грушу на картинках,  на 

пиктограмме. Ориентироваться 

в понятиях один - много 

(яблоко-яблоки), узнавать 

апельсин, банан, морковь на 

картинках).  

Познакомится с потешкой 

«Дождик, дождик кап-кап». 

Сопровождает движение  

речью (кап-кап). 

Определяет на вкус яблоко, 

Знает форму (круг), цвет 

(желтое, зеленое). Получит 

представления об овощах, луке, 

картошке (его цвете, форме, 

вкусе).   Будет сформировано 

умение соотносить муляжи 

овощей и фруктов с изо 

овощах, луке, картошке (его 

цвете, форме, вкусе).   

Будет иметь возможность 

познакомиться  с голосами 

птиц, подражать голосом  

пению птиц.  

Знает  особенности домашнего 

животного:   чем питаются, как 

передвигаются, какую пользу 

приносят людям, различает их 

по внешнему виду, узнает 

животное по картинке, 

пиктограмме. 

Звукоподражает (мяу-мяу, гав-

гав, му, кукареку). Показывает 

части тела животного. Узнает и 

показывает части тела 

животных и птиц на картинке,  

различает их по внешнему виду 

Сформированы представления 

об основных отличительных 

признаках зимы: снег, 

элементарной 

коммуникации с 

помощью невербальных 

средств.   

Умеет принимать 

помощь учителя. С 

помощью педагога  

устанавливать и 

поддерживать контакт,  

отвечать  на вопросы, 

используя различные 

средства коммуникации. 

Умение  составлять и 

прослеживать 

последовательность 

событий по сюжетным 

картинкам. 

Будет расширяться 

пассивный и активный 

словарь. 

Умение использовать 

усвоенный словарный и 

фразовый материал в 

коммуникативных 

ситуациях.  

Последовательно 

выполняет отдельные 

действия по образцу 

педагога. 

Расширение пассивного 

и активного словаря за 

счет изученных слов, 

обозначающих 

предметы. 

Подражает действиям, 

выполняемым  

педагогом. Выполняет  

действия способом 

«рука в руке» 

Удерживает карандаш, 

проводит прямые 

отрывистые линии. 

Фиксирует взгляд на 

изображении. 

 Формирование умения 

выполнять задание: 

1) в течение 

определенного периода 

времени: 

Последовательно 



Планируемые результаты по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

Личностные Предметные Базовые 

одежду.Выбирает (вместе с 

учителем) одежду, обувь, 

соответствующую показанному 

образцу. 

Развивается артикуляционная 

основа  звукопроизношения. 

Ориентируется в собственном теле, 

Узнает, находит и показывает на 

себе части  тела. 

Развитие  понимания речи, 

формирование активного словаря. 

Управляет своими эмоциями в 

различных ситуациях, в процессе 

взаимодействия. Понимает 

эмоциональные состояния других 

людей. Формируется умение 

сопереживать герою сказки, 

радоваться вместе с ним ит.д. Будет  

развиваться  слуховое восприятие, 

расширится  эмоциональный опыт. 

Развитие фонематического слуха. 

Звукоподражает голосу  животного. 

Проявляет собственные чувства. 

Формируется экологическая 

культура: ценностное отношение к  

природному миру 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за 

окружающими предметами и 

явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений 

искусства 

снегопад. Имеет  

представление о свойствах 

снега: он холодный, тает на 

ладони, в тепле. Имеет 

представление о зимних играх. 

Знает  особенности диких 

животных:   чем питаются, 

различает их по внешнему 

виду, узнает животное по 

картинке, пиктограмме. 

Получит возможность узнать о 

внешних признаках птиц: 

крылья, хвост,   клюв, перья.  

Научиться  отличать ворону от 

воробья.  

Видит сезонные изменения в 

природе. Имеет представление 

о снеге и его свойствах 

(сосулька-солнце-тает-капель 

кап-кап). Сформированы 

представления о свойствах 

воды: жидкая, прозрачная, 

журчит, течет;    о качествах  

воды  (чистая, грязная, теплая, 

холодная).  

Схематично изображает 

дерево, травку. Знает карандаш 

зеленого цвета.  Выкладывает 

из мозаики: травка, цветочек. 

Узнает  изучаемые  объекты 

живой и  неживой природы (на 

картинке, пиктограмме). 

Будет формироваться 

представление о том, что 

звери – это животные, тело 

которых покрыто шерстью. 

Узнает домашнюю птицу на 

картинке. Закрепит внешние 

признаки птиц: клюв, крылья, 

хвост, перья. Узнает реальные 

предметы одежды и обувь на 

картинках.  

Расширены и 

конкретизированы  

представления о посуде. 

Умение  составлять и 

прослеживать последователь 

ность событий по сюжетным 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога. 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов. 

Понимание слов, 

обозначающих объекты 

и явления природы. 

Понимает односложные 

инструкции и действует: 

бросай, пинай, лови. 

Получит возможность 

осуществлять синтез 

при складывании 

разрезных картинок. 

Развитие элементов 

синтеза при игре в лото. 



Планируемые результаты по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

Личностные Предметные Базовые 

картинкам. Узнает 

графический образ буквы. 

Формируется  учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному  материалу. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

№ Название раздела, тематика занятий Кол-во часов Дата 

Очные 

занятия 

Очные 

занятия 

Раздел «Школа» 

1-2 Знакомство с автором рассказов А. 

Носовым. Чтение рассказа «Телефон» 

 

2   

3-4 Знакомство с автором рассказов  .Носовым 

Чтение рассказа « Федина задача» 

 

2   

5 Повторение букв и звуков  А-У 1   

6 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Школа» 

1   

7 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Учебные вещи» 

1   

8 Повторение букв и звуков О-М 1   

Раздел «Осень» 

9 Обзор  изображений по теме «Осень» 1   

10 Чтение рассказов на Осеннюю тематику 1   

11 Рисование картин на Осеннюю тематику 1   

12 «Осенний листопад (поделки из листьев)» 1   

13 Повторение букв и звуков С-Х 1   

Раздел «Овощи» 

14 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Овощи». 

1   

15 Соотношение овощей по цвету 1   



16 Соотношение овощей по форме 1   

17 Правила посадки овощей 1   

18 Повторение букв и звуков Р-Ш, Ы-Л 1   

Раздел «Животные» 

19 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Животные». 

1   

20 Повторение букв и звуков Н-К 1   

21 Животные Нижегородской области 1   

23 Животные домашние 1   

24 Животные дикие 1   

25 Повторение букв и звуков Т-И 1   

Раздел «Зима» 

26 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Зима» 

1   

27 Чтение рассказов на Зимнюю тематику  1   

28 Педагогический мониторинг- наблюдение за 

полугодие. 
1   

29 Рисование картин на Зимнюю тематику 1   

30 Изготовление карнавальной маски к 

празднику Новый год 

1   

31 Изготовление Новогодней игрушки 1   

32 Повторение букв и звуков П-З 1   

Раздел «Аудиальное чтение» 

33 Гераскина Л. «В стране невыученных 

уроков» 

1   

34 Бианки В. «Повести и рассказы о природе» 1   

35 Звук «Й» (артикуляция). Буква «Ц»: 

узнавание образа буквы 

1   

Раздел «Фрукты» 

36 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Фрукты». 

1   

37 Звук «Г» (артикуляция). Буква 

«Г»:узнавание образа буквы 

1   

38 Соотношение фруктов по цвету 1   

39 Соотношение фруктов по форме 1   

40 Фрукты рисование картинки 1   

https://www.rulit.me/books/v-strane-nevyuchennyh-urokov-illyustracii-v-a-chizhikov-read-88068-1.html
https://www.rulit.me/books/v-strane-nevyuchennyh-urokov-illyustracii-v-a-chizhikov-read-88068-1.html
https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/bianki/bianki.htm


 Раздел «Птицы»    

41 Звук «В» (артикуляция). Буква 

«В»:узнавание образа буквы 

1   

42 Поделка к празднику «23 февраля» 1   

43 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Птицы». 

1   

44 Птицы живущие в Нижегородской области 1   

45 Домашние птицы 1   

46 Поделка к празднику «8 марта» 1   

46 Дикие птицы 1   

48 Звук «Д» (артикуляция). Буква 

«Д»:узнавание образа буквы 

1   

Раздел «Весна» 

49 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Весна» 

1   

50 Обзор изображений по теме «Весна» 1   

51 Чтение рассказов на Весеннюю тематику 1   

52 Рисование картин на Весеннюю тематику 1   

53 Звук «Б» (артикуляция). Буква 

«Б»:узнавание образа буквы 

1   

54 Деревья, почки и листья.(распознавание в 

природе и на картинке, рисование 

красками, прикрепление комочков 

пластилина к контуру) 

1   

Раздел «Цветы» 

55 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Цветы». 

1   

56 Звук «Ж» (артикуляция). Буква 

«Ж»:узнавание образа буквы 

1   

57-

58 

Рисование картин по теме Цветы. 2   

59 Поделка из подручных материалов на тему 

: «Цветы» 

1   

60 Педагогический мониторинг- наблюдение за год. 1   

61 Звук «Е» (артикуляция). Буква 

«Е»:узнавание образа буквы 

1   

Раздел «Лето» 

62 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Лето» 

1   

63 Обзор изображений по теме «Лето» 1   



64 Звук «Ь» (артикуляция). Буква 

«Ь»:узнавание образа буквы 

1   

65-

66 

Чтение рассказов на Летнюю тематику 2   

67 Рисование картин на Летнюю тематику 1   

68 Повторение изученного за 3 класс 1   

 

 

Рабочая программа учебного  предмета 

«Математические представления» 

на уровне начального общего образования 

3  класс 

Общая характеристика учебного предмета «математические представления»: 

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 

ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

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

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

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

покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, 

умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач.  

В то же время необходимо отметить, что формирование элементарных научных знаний не 

является самоцелью. Это лишь желаемый результат обучения, который может  быть, достигнут,  

только если  интеллектуальные возможности ребенка, состояние его здоровья позволяют сделать 

это. 

Курс «Математические представления » состоит из следующих разделов: 

• Представления о форме, Представления о величине. 

• Пространственные представления, Временные представления. 

• Количественные представления. 

Предметная область:  Математика 

o Сроки изучения учебного предмета:  с  1.09.2022 г. по 31.05.2023г. 

o Количествочасов на изучение предмета:  68уроков в год (2ч. в неделю) 

o Количество учебных недель: 34 недель. 

 

 

Основные задачи (цели) реализации содержания  

Предметные (образовательные): 



⎯ развитие элементарной жизнеобеспечивающей ориентировки в пространственно-

величинных, временных и количественных отношениях окружающей 

действительности. 

⎯ Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости 

⎯ формирование элементарных общеучебных умений. 

⎯  развитие наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и 

логического мышления. 

⎯  формирование  практических навыков  и умений в счете, вычислениях на наглядно 

представленном материале в бытовых ситуациях. 

⎯ формирование представлений о части суток,  количестве (дочисловых представлений), 

числе, знакомство с цифрами,  счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность. 

⎯ Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий. 

Коррекционно-развивающие  задачи: 

развитие сенсорных представлений,  мелкой моторики кистей рук,  развитие 

познавательной активности ученика,  овладение элементарной математической 

терминологией, значимой для социально-бытовой ориентировки в действительности,  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

o Предметные результаты:   развивается понимание  математической 

терминологии, понимание слов, обозначающих объекты, развитие 

жизнеобеспечивающей ориентировки в пространстве и  времени. 

o Личностные:  развитие навыков общения по содержанию предмета 

«Математические представления». 

o Базовые УУД:  формируется учебное поведение, умение выполнять посильное 

задание от начала до конца. 

4.2. Содержание учебного  предмета. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

2. Математические представления. 

2.1. Количественные представления.         

• 2.1.1. Нахождение одинаковых предметов. 

• 2.1.2. Разъединение множества. 

• 2.1.3. Объединение предметов в единое множество. 

• 2.1.4. Различение множеств: «один», «много», 

«мало», «пусто». 

• 2.1.5. Сравнение множеств без пересчета (с 

пересчетом). 

• 2.1.7. Пересчет предметов по единице.(до двух) 

• 2.1.9. Узнавание цифр( цифры  1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10). 

  



• 2.1.10. Соотнесение количества предметов с числом. 

• 2.1.11. Обозначение числа цифрой. 

• 2.1.12. Написание цифры  1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 

• Сложение в пределах 5. 

2.2. Представления о форме.   

• 2.2.1. Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб». 

• 2.2.2. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими телами. 

• 2.2.3. Узнавание (различение) геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. 

• 2.2.5. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг). 

• 2.2.6. Сборка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг) из 2-х (3-х, 4-х) 

частей. 

• 2.2.7. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) из 

счетных палочек. 

• 2.2.8. Штриховка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 

• 2.2.9. Обводка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). 

• 2.2.10. Построение геометрической фигуры (отрезок, 

линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг) по точкам. 

• 2.2.11. Рисование геометрической фигуры: точка, 

линия (прямая, ломаная), треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

  

2.3. Пространственные представления   

• 2.3.1. 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). 

• 2.3.2. Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко, далеко (сверху (вверху), снизу 

(внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. 

• 2.3.3. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, 

влево. 

• 2.3.4. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу 

(низ), в середине (центре), справа, слева 

• 2.3.5. Составление предмета (изображения) из 

нескольких  частей . 

• 2.3.7. Определение отношения порядка следования: 

первый, последний, крайний, перед, после, за, 

следующий за, следом, между. 

2.4. Временные представления.   

• 2.4.1. Узнавание (различение) частей суток. 

• 2.4.2. Знание порядка следования частей суток. 

• 2.4.5. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 

• 2.4.7. Различение времен года. 

  

2.5. Представления о величине.   

• 2.5.1. Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов  по величине. 

• 2.5.2. Сравнение 2-х предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. 

• 2.5.3. Определение среднего по величине предмета из 

3-х предложенных предметов. 

• 2.5.4. Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию). 

• 2.5.5. Различение однородных (разнородных) 

предметов по длине. 

• 2.5.6. Сравнение предметов по длине. 

  



• 2.5.7. Различение однородных (разнородных) 

предметов по ширине. 

• 2.5.8. Сравнение предметов по ширине. 

• 2.5.9. Различение предметов по высоте. 

• 2.5.10. Сравнение предметов по высоте. 

• 2.5.15. Различение предметов по толщине. 

• 2.5.16. Сравнение предметов по толщине. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

№№п/

п 

Тема урока Дата Кол

-во 

часо

в 
Очные 

заняти

я 

Самост

оятель

но 

Раздел: Количественные представления. 

1 Нахождение одинаковых предметов.      1 

2 Разъединение множества. Объединение предметов в единое множество   1 

3 Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто».(сравнение 

множеств без пересчета, с пересчетом) 

  1 

4 Повторение цифр 1-5   1 

5 Сопоставление двух объектов по величине (большой-маленький)   1 

6 Сравнение предметов по ширине (узкий-широкий)   1 

7 Повторение цифр 1-5   1 

Раздел «Представления о форме» 

8 Геометрические  тела: «шар», «куб» (Узнавание, соотнесение формы 

предметов с геометрическими телами.) 

  1 

9-10 Штриховка геометрических фигур   2 

11 Повторение цифр 6-10   1 

12 «Треугольник, квадрат, круг, точка, линия».     (Узнавание 

геометрических фигур, соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами) 

  1 

13-14 Сборка геометрической фигуры (Собрать треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг  из 2-х , 3-х, 4-х  частей) 

  2 

15 Штриховка геометрической фигуры-треугольник, квадрат.   1 

16 «Треугольник, круг, квадрат» (Штриховка и  обводка геометрической 

фигуры  по шаблону, трафарету, контурной  линии) 

  1 

17 «Треугольник, круг, квадрат, прямоугольник»   (Построение  

геометрических фигур: треугольника, круга, квадрата из счётных 

палочек) 

  1 

18 Повторение цифр 6-10   1 

Раздел: Пространственные представления 



№№п/

п 

Тема урока Дата Кол

-во 

часо

в 
Очные 

заняти

я 

Самост

оятель

но 

19-20 Ориентация в пространстве  тела.     (Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе, другом человеке, изображении: 

верх, вверху, низ, внизу, перед, спереди, зад, сзади, правая и левая рука, 

нога, сторона тела) 

  2 

21 Ориентация в пространстве: близко, далеко, сверху, снизу, впереди, 

сзади, справа, слева.(Определение месторасположения предметов в 

пространстве) 

  1 

 

22-24 

 

Сложение 1+1 

  3 

25 Расположение предметов в пространстве: на, в, внутри, перед, за, над, 

под, в центре. (Определение месторасположения предметов в 

пространстве) 

  1 

26 Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево 

  1 

27 Педагогический мониторинг- наблюдение за полугодие..   1 

 

28-30 

 

Сложение 1+2 

  3 

31-32 Понятия: первый, последний, перед, после, за, между.    (Определение 

отношения порядка следования: первый, последний, перед, после, за, 

между) 

  2 

33 Совместное перемещение учителя и обучающегося в пространстве 

класса, комнаты. 

  1 

 

34-36 

 

Сложение 1+3 

  3 

Раздел: Временные представления. 

37-38 «Части суток (утро, день, вечер, ночь)» (Узнавание (различение) частей 

суток (утро, день, вечер, ночь)) 

  2 

39-40 «Части суток (утро, день, вечер, ночь)» (Знание порядка следования 

частей суток) 

  2 

41-43 Сложение 1+4   3 

Раздел: Представления о величине. 

44-45 «Большой, маленький, длинный, короткий» (Различение однородных 

(разнородных по одному признаку) предметов по величине методом 

наложения, приложения) 

  2 

 

46-48 

 

Определение мест числа числового ряда от 0-9 

  3 

49-50 Сравнение 2-х предметов по величине.(сравнение способом 

приложения (приставления), «на глаз», наложения) 

  2 

51-53 Сравнение 3-х предметов по величине.    (Определение среднего по 

величине предмета из 3-х предложенных предметов) 

  3 

 

54-56 

 

Устный счет по картинкам  в пределах 10 и обратно 

  3 

57-58 Понятия «длина», «ширина».   (Различение однородных (разнородных) 

предметов по длине и  ширине) 

  1 

59 «Длинный, короткий, узкий, широкий»   (Сравнение предметов по 

длине и ширине) 

  1 



№№п/

п 

Тема урока Дата Кол

-во 

часо

в 
Очные 

заняти

я 

Самост

оятель

но 

 

60-62 

 

Элементарное решение задач в пределах 5 

  3 

63 Педагогический мониторинг- наблюдение за год.   1 

64 «Высокий, низкий, толстый, тонкий»   (Сравнение двух предметов по 

высоте по толщине) 

  1 

65-66 Черчение отрезков по линейки от 0-9   2 

67-68 Повторение изученного за 3 класс   2 

ИТОГО ЗА ГОД:    -  68 уроков 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в класса 

(вариант 8.4) 

по предмету: «ОКРУЖАЮЩИЙ  ПРИРОДНЫЙ  МИР» 

Общая характеристика учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР». 

 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в 

той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и 

в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 



- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; 

строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

 

1.5.Место учебного предмета «Окружающий  природный мир»  в рамках  

основной образовательной программы. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение курса отведено 68  часов,  2  часа  в неделю, 34 чебные недели. 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» в 3  классе  реализуется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом МАОУ «СОШ № 7»  в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в  

год.  

2.Содержание учебного предмета. 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 

№     

п/ п 

Название раздела Кол – 

во 

часов 

УУД 

Планируемые результаты 

1 Золотая осень. 10 Проявляет интерес к окружающим предметам. Принятие и 

освоение социальной роли обучающегося. Готовность к 

сотрудничеству, проявляет собственные чувства, интерес к 

совместной деятельности. Проявляет интерес к совместной 

деятельности. 

Элементарные  представления об объектах и явлениях 

окружающей природы. Совместно с учителем отбирать 

картинки с изображением  осени. Показывает и берет 

предмет одежды, называемый учителем. Умение наблюдать 

за действиями педагога. Рассматривает лист, раскрашивает. 

Наблюдать изменения в природе. Умение рассматривать 

иллюстрации 

Понимать словесную (жестовую) инструкцию, выполняет 

действие способом рука-в-руке. Выполняет действие по 

инструкции совместно с учителем, выполняет стереотипную 

инструкцию. Фиксировать взгляд на объекте, использовать 

предметы по назначению, выполняет стереотипную 

инструкцию. 

2 Природа осенью и 

зимой. 

28 Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

усидчивость. Произвольно воспринимает информацию. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

усидчивость. Формирование бережного  отношения  к 

материальным ценностям. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. Учебно-познавательный интерес к 



новому учебному материалу. Мотивация учебной 

деятельности. Готовность к сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками. 

Умение рассматривать иллюстрации, развитие зрительного 

восприятия. Проводить наблюдения. Умение рассматривать 

картинки изображения в книге, на мониторе. Узнавать 

изученные природные объекты. Узнавать и выделять объект 

(елка) среди 2-3х совместно с учителем. Умение 

рассматривать иллюстрации, развитие зрительного 

восприятия. 

Выполняет стереотипную инструкцию по подражанию, 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде. 

Фиксировать взгляд на объекте, использовать предметы по 

назначению. Проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде. Подражает действиям. Принимать 

помощь. 

3 Природа и человек 8 Мотивация учебной деятельности. Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. Ценностное 

отношение к миру. Формирование бережного  отношения  к 

материальным ценностям. 

Различать объекты природы и рукотворного мира; развитие 

восприятия при рассматривании иллюстраций; узнавать 

изученные природные объекты. Наблюдать  за природой. 

Узнавать и выделять предметы одежды среди 2-3х совместно 

с учителем. 

Умение вступать в контакт. Фиксировать взгляд на объекте, 

использовать предметы по назначению. Узнавать объекты 

окружающей природы; выполнять стереотипную 

инструкцию с помощью педагога. Фиксировать взгляд на 

объекте, использовать предметы по назначению.    

4 Весна, пришла! 15 Проявлять собственные чувства, желания, познавательную 

активность. Проявлять интерес к природе. Формирование 

личностных качеств: трудолюбие, усидчивость. 

Умение работать с пиктограммами по теме «растения»; 

различать живые объекты природы (звери) на пиктограммах. 

Умение отличать насекомых от животных (узнавание). 

Умение рассматривать иллюстрации, развитие зрительного 

восприятия. Умение слушать и подражать. 

Узнавать  объекты  окружающей природы. Выполняет 

действие способом рука-в-руке. Выполняет стереотипную 

инструкцию по подражанию. Узнавать знакомые объекты  

окружающей природы. 

5 Повторение 7 Проявлять интерес к природе. Доброжелательность и 

эмоционально – нравственная отзывчивость. Ценностное 

отношение к миру. 

Умение рассматривать иллюстрации, развитие зрительного 

восприятия при выделении изучаемого объекта/явления. 

Умение наблюдать  за природой. 

Выполнять стереотипную инструкцию с помощью педагога; 

выполняет действие способом рука-в-руке. Выполнять 

стереотипную инструкцию с помощью педагога. 

Итого: 68 часов. 

 

 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Окружающий природный мир». 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей, обучающихся по варианту 8.4, 

результативность обучения каждого ребенка 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.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Физические характеристики персональной идентификации: 

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

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с помощью определяет 

принадлежность к определенной возрастной группе близких родственников и знакомых. 

 «Чувства, желания, взгляды» 

- различает эмоции людей на картинках; 

- показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки.  

«Социальные навыки» 

- учится устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

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

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и 

поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- принимает новые знания (на начальном уровне); 

- отзывается на просьбы о помощи. 

Биологический уровень 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих о 

дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.) 

- формирование социально-приемлемого поведения по информированию окружающих об 

изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- формирует представление о себе, как об участнике семейно – бытовых отношений; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- формирование причинно-следственных связей в отношении собственного поведения;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 



- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

            Планируемые предметные результаты: 

• узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь 

на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша; 



4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

 Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

урока 

очно заочно. 

Золотая осень. (10 ч.) 

1 Человек и природа   1   

2 Беседа «Осень, в гости просим!» 1   

3 Рассмотрение картин «Осень, в гости просим!» 1   

4 Одежда и обувь человека осенью.  1   

5 Одень куклу на прогулку. 1   

6 «Что нам осень принесла?»  Овощи. (Огурец) 1   

7 «Что нам осень принесла?»  Овощи. (Помидор). 1   

8 «Что нам осень принесла?». Фрукты (Яблоко). 1   

9 «Что нам осень принесла?». Фрукты (Банан). 1   

10 «Что нам осень принесла?» . Грибы. 1   

Природа осенью и зимой. (28 ч.) 

11 Какие бывают растения?   (аппликации) 1   

12 Части дерева (лист рисование). 1   

13 Явления природы. Дождь. 1   

14 Явления природы. Листопад. (Составление гербария). 1   

15 А кто такие птички? (домашние и дикие) 1   

16 Перелетные и неперелетные птицы. 1   

17 Занятия и труд людей осенью. 1   

18 Обобщающий урок "В гости к осени". 1   

19 В мире  животных. 1   

20 Сравнение зверей и птиц. 1   

21 "Здравствуй, зимушка-зима!" 1   

22 "Здравствуй, зимушка-зима!". Снег. 1   

23-

24 

Одежда и обувь человека зимой. 2   

25 Зимние явления природы (снег, метель, лед). 1   



26 Зимние забавы. 1   

27 Педагогический мониторинг- наблюдение за полугодие. 1   

28 Что делают растения зимой? Елка. 1   

29 Новый год. 1   

30 Изготовление украшений на елку. 1   

31 Изготовление украшений на елку. 1   

32 Животные и птицы зимой. 1   

33 Дикие животные. Заяц. 1   

34 Дикие животные. Волк. 1   

35 Домашние животные. Кошка. 1   

36 Домашние животные. Собака.    

37 Уход за домашними животными. 1   

38 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 

1   

Природа и человек (8 ч). 

39 Природа и рукотворный мир 1   

40-

41 

Из чего что сделано? Дерево. 2   

42-

43 

Из чего что сделано? Ткань. 2   

44 Из чего что сделано? Резина. 1   

45 Воздух и вода. Значение для человека. 1   

46 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 1   

Весна, пришла! (15 ч.) 

47 Явления природы: солнце. 1   

48 Явления природы: солнце, ветер. 1   

49 Оживает все кругом!  1   

50 Одежда и обувь весной 1   

51 Растения весной. Части растений (лист, ветки).  1   

52 Комнатные растения. Уход. 1   

53 Животные весной.    

54 Животные весной. 1   

55 В гости к Мухе-Цокотухе. 1   

56 В гости к Мухе-Цокотухе. 1   

57 Труд людей весной. 1   

58 В саду и в огороде. 1   

59 В саду и в огороде. 1   

60 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1   

61 Педагогический мониторинг- наблюдение за год. 1   

Повторение (7 часов) 

62 Части суток. День. 1   

63 Части суток. Ночь.    

64 Закрепление по теме "Животные" 1   

65 Закрепление по теме "Животные" 1   

66 Закрепление по теме "Птицы" 1   

67 Закрепление по теме "Растения" 1   

68 Закрепление по теме "Явления природы" Скоро лето! 1   

Итого: 68 часов. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Разрезные карточки  

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений" : 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би – ба – бо: 

«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят»; 

«Заюшкина избушка»; 

«Маша и медведь»; 

Бубны; 

Инструмент для занятий детским музыкальным творчеством; 

«Дары Фребеля» 

В наборе: 

разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков; 



перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, куб, 

шар; 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и 

хранится по своим коробкам; 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки; 

 Разноцветные палочки шести размеров; 

Цветные кольца и полукольца; 

Деревянные цветные "таблеточки"; 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы). 

Мозаика.  

Дидактические материалы М. Монтессори. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь 

на сохранные анализаторы; 

• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в класса 

(вариант 8.4) по предмету: «Человек» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

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

мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. Программа представлена 

следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 

Задачи и направления. 

— формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

— представления о собственном теле; 



— обогащение сенсорного опыта; 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале; 

— отнесение себя к определенному полу; 

— развитие способности выражать свои потребности; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать умение жить по режиму дня; 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 

перед едой, после посещения туалета); 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности; 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— поддержание навыка пребывания в структурированной учебной ситуации; 

— формирование навыка обобщения полученных умений в других аналогичных ситуациях и 

заданиях.  

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

 

 

Место учебного предмета «Человек»  в рамках  основной образовательной 

программы. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение курса отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34учебные недели. Интеграция с 

другими предметами с  учётом  общих  целей изучения курса, определённых Федеральным 

государственным  стандартом «Человек». 

2.Содержание учебного предмета. 

 
Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

. Представления о собственном теле.  

. Обогащение сенсорного опыта.  

. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.  

. 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, свои 

интересы, хобби и др.  

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям.  



2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям в 

сотрудничестве с семьей.  

. Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения, локализовывать их с опорой на наглядность и сообщать 

о них взрослым.  

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой) в сотрудничестве с семьей.  

3) 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. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач.  
 

№     

п/ п 

Название раздела Кол – 

во 

часов 

УУД 

Планируемые результаты 

1 Представления о 

себе. 

14 Будет иметь представление о себе как о человеке. Соотносит 

себя со своим именем. Соотносит себя к определенному полу. 

Проявлять интерес к изучению себя. 

Выполняет стереотипную инструкцию. Уметь показать себя на 

фотографии. Выполняет последовательно организованные 

движения. Гладить себя по голове рукой (Карина-девочка, Карина 

–большая). Выполняет действие способом рука-в-руке. 

Фиксировать взгляд на лице педагога с использованием голоса. 

Реагирует на своё имя и половую принадлежность поворотом 

головы (девочка-Карина). Выполняет отдельные операции 

действия по образцу педагога. 

2 Представления о 

частях тела.  

16 Проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить 

одобрение). Определяет свою половую принадлежность (без 

обоснования). Охотно участвует в совместной деятельности. 

Пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов. Умеет поддерживать зрительные 

контакты. Стремится помогать окружающим. 

Понимает жестовую инструкцию. Умеет фиксировать взгляд на 

объекте. Умеет реагировать  на своё имя поворотом головы. 

Проявлять интерес к изучению себя. 

Выполняет движения совместно с учителем (рука в руке) 

Понимает жестовую инструкцию. Выполняет движения совместно 

с учителем (пинает мяч, прыгает, топает, показывает ноги). 

Показывает свой рот. Реагирует на ласкательно-уменьшительные 

слова (в адрес собственного имя) –улыбкой. Показывает свои 

зубки, берет зубную щетку в правую руку. Подражает действиям, 

выполняемы педагогом. 

3 Гигиена тела.  40 Проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить 

одобрение). Проявляет собственные чувства. Понимает 

эмоциональные состояния других людей. Принимает помощь 

взрослого. Пользуется жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов. Проявляет собственные чувства. 

Пользуется жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов. Проявляет мотивацию благополучия 

(желает заслужить одобрение). Понимает язык эмоций. 

Выполняет последовательно организованные движения. 

Проявлять интерес к изучению себя, своих  физических 

возможностей. Знает атрибуты в доступном предметном мире 



(мыло, полотенце). Проявлять интерес к изучению себя, своих  

физических возможностей. Умеет снимать и одевать нижнее бельё 

(после посещения туалета). Умеет обслуживать себя (держать 

ложку, пить из кружки). Умеет аккуратно совершать свой туалет 

при завершении туалета, удерживает кнопку слива. Умеет снимать 

бельё перед своими нуждами. Умеет отматывать определенное 

количество туалетной бумаги. Умеет захватывать руками нижнее 

бельё натягивать. Умеет и знает, что нужно мыть руки после 

посещения туалета. 

Выполняет действие способом рука-в-руке. Способен удерживать 

произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. Умеет смывать мыло с рук. Последовательно выполняет 

отдельные операции, действия с незначительной помощью 

педагога. Умеет находить свою метку, своё личное полотенце 

Принимает цели и произвольно включается в деятельность. Умеет 

ориентироваться в туалетной комнате. Умеет просится в туалет. 

Выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 

наглядный план) с помощью педагога. Понимает инструкцию по 

пиктограммам. Последовательно выполняет отдельные операции 

действия по образцу педагога. 

4 Человек и 

окружающий мир.  

27 Управляет своими эмоциями в различных ситуациях, в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. Проявляет 

интерес к занятиям. Сформированы адекватные представления о 

собственных возможностях. Имеет доверительное отношение к 

людям в белых халатах. Осознаёте себя как ученика 

откликается на своё имя поворотом головы. Проявляет добрые 

чувство к своей семье, эмоциональную радость в общении со 

своей семьёй. Имеет интерес к праздникам. Сформирована 

элементарная коммуникация и умения использовать ее. Проявляет 

дисциплинированность в образовательной деятельности. 

Умеет собирать посуду со стола, ставить тарелку в тарелку. Умеет 

использовать невербальные и вербальные средства для 

привлечения к себе внимания. Откликается на своё имя, 

показывает на пальцах свой возраст, узнает себя и других членов 

семьи на фотографиях. Узнаёт и показывает  на фотографии свою 

маму. Смотрит и проявляет интерес к выступлениям других детей. 

Ориентируется в помещении детского дом. Знает расположение 

бытовых помещений. Использует предметы заменители в игре. 

Умеет соблюдать режим дня, показывает с помощью картинок 

время суток. Умеет брать ложку, подносить ложку ко рту. 

Принимать помощь от взрослого. Умеет правильно сидеть за 

столом, пользуется столовыми приборами. 

Выполняет стереотипную инструкцию. Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. Понимает инструкцию по 

пиктограммам. Выполняет стереотипную инструкцию. 

Ориентируется в режиме дня. Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 

5 Повторение. 6 Сформированы навыки самообслуживания и веры в свои силы в 

овладении ими. Умеет использовать невербальные и вербальные 

средства для привлечения к себе внимания. Ориентируется в 

пространстве. 

Итого: 102  часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Человек». 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 



входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
 

4. Календарно-тематическое планирование. 

«Человек». 

№ 

п/п 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

урока 

 

очно заочно 

I   четверть. (27 ч.) 

Представления о себе.(14ч.) 

1 Представления о себе. 1    

2 Я – человек. 1    

3 Я – человек. 1    

4 Имя человека. 1    

5 Моё имя. 1    

6 Я и моё имя. 1    

7 Кто я? 1    

8 Кто я? 1    

9 Я - девочка. 1    

10 Все люди разные. 1    

11 Все люди разные. Мальчики и девочки. 1    

12 Все люди разные. Мальчики и девочки. 1    

Представления о частях тела. (16ч.) 

13 Представления о частях тела. 1    

14 Представления о частях тела 1    

15 Мои руки. 1    

16 Уход за руками. 1    

17 Мои ноги. 1    

18 Уход за ногами. 1    

19 Мой рот и язычок. 1    

20 Уход за полостью рта. 1    

21 Мои зубки. 1    

22 Уход за зубами. 1    

23 Мои глаза. 1    

24 Уход за глазами. 1    

25 Мои уши. 1    

26 Уход за ушами. 1    

27 Мой нос. 1    

II   четверть. (22ч.) 

28 Уход за носом. 1    
Гигиена тела. ( 40 ч.) 

29 Умывальная комната.     

30 Атрибуты в умывальной комнате. 1    

31 Намачивание и намыливание рук. 1    



32 Мытьё рук. 1    

33 Смывание мыла с рук.     

34 Вытирание рук. 1    

35 Туалет. 1    

36 Раковина. 1    

37 Унитаз. 1    

38 Нужды человека. 1    

39 Я хочу есть, пить. 1    

40 Кнопка слива. 1    

41 Смывание унитаза. 1    

42 Снятие нижнего белья. 1    

43 Туалетная бумага. 1    

44 Отматывание бумаги. 1    

45 Педагогический мониторинг за 1 полугодие 1    

46 Одевание нижнего белья. 1    

47 Изнаночная и лицевая сторона. 1    

48 Гигиенические процедуры после посещение 

туалета. 
1    

49 Мытье рук, вытирание рук. 1    

III  четверть. ( 19 ч.) 

50 Моё личное полотенце. 1    

51 Моя метка. 1    

52 Водные процедуры, душ. 1    

53 Изучаем своё тело. 1    

54 Голова. 1    

55 Туловище. 1    

56 Моё не моё. 1    

57 Мои не мои. 1    

58 Возрастные изменения. 1    

59 Я малыш. 1    

60 Я подросток. 1    

61 Виды одежды. 1    

62 Виды одежды (нижняя одежда). 1    

63 Лицевая и изнаночная сторона. 1    

64 Виды одежды (верхняя одежда). 1    

65 Виды одежды (верхняя одежда). 1    

66 Лицевая и изнаночная сторона. 1    

67 Виды обуви. 1    

68 Виды застежек. Молния и липушка. 1    

69 Виды застежек. Шнуровка. 1    

Человек и окружающий мир. (27ч.) 

70 Режим дня. 1    

71 Утро. 1    

72 День. 1    

73 Вечер. 1    

74 Правильное питание. 1    

75 Правильное питание.     

76 Овощи и фрукты в жизни человека. 1    

VI четверть.  (25 ч.) 

77 Культура поведения в столовой. 1    

78 Добрые слова. 1    

79 Посуда. 1    



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия; - предметов различной формы, величины, цвета;  

- Графика. схемы, таблицы- пиктограммы   с   изображениями   занятии моментов и др. событии;  

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид. игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Посуда -  вставления (стаканчики одинаковой величины);  

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом - оборудования, позволяющего   выполнять   

упражнения   на   сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   

определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей - изображении предметов, людей, объектов природы, цифр и 

др.;  

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

80 Посуда.     

81 Сервировка стола. 1    

82 К нам пришли гости, накроем на стол. 1    

83 К нам пришли гости, накроем на стол.     

84 Моё самочувствие. 1    

85 У меня болит голова. 1    

86 Мне плохо. 1    

87 Мои данные. 1    

88 Мои данные     

89 Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты 

живешь? 
1    

90 Моя семья. 1    

91 Моя семья.     

92 Мама, папа. Мои бабушки. 1    

93 Наши праздники. Новый год.8 марта. 1    

94 Мой дом. 1    

95 Мои учителя. 1    

96 Моя досуговая деятельность. 1    

Повторение (6 ч.) 

97 Закрепление по учебному курсу «Человек». 1    

98 Закрепление по учебному курсу«Мои части 

тела» 
1    

99 Закрепление по учебному курсу«Мои данные 

и половая принадлежность» 
1    

100 Педагогический мониторинг за год. 1    

101 Закрепление по учебному курсу «Нужды 

человека». 
1    

102 Закрепление по учебному курсу «Моё 

самочувствие» 
1    

Итого: 102 часа. 



-  предметы   для   сжимания (мячи   различной   фактуры, разного   диаметра); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятии (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- мозаики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов; 

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения; 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения; 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека; 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях вербальным или невербальным способом. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в класса 

(вариант 8.4) 

по предмету: ««Домоводство» 

       Программа по предмету «Домоводство» (далее – Программа) разработана на основе 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с РАС 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП обучающихся с РАС, вариант 8,4.) МАОУ 

«СОШ №7 имени СП Ионова» 

Предмет «Домоводство» относится к образовательной области «Человек». Программа 

предусматривает следующее количество часов по классам: 

3 класс – 2 часа в неделю, 34 учебные недели, всего68 часов. 

 

Цель обучения – воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности и к 

труду  взрослых, формировать умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, включение в процесс сервировки и уборке 

столов; способы усвоения практического опыта в простых бытовых ситуациях. 

Основные задачи:  

• формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

• освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами. 

 Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны 

для формирования бытовой деятельности и перспективы для получения в будущем работы в 

качестве дворника или уборщицы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета: 

Личностные результаты: 



• проявляют интерес   и положительное отношение к выполнению доступных 

поручений (обязанностей), самостоятельность в разных бытовых ситуациях. 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 

• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

• Умение выбирать и пользоваться орудиями и средствами для выполнения простых 

бытовых поручений (веник, губка, мыло, лейка, губка-ластик, щетка для обуви, щетка для 

одежды и др.). 

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

• умение входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

• умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видородовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; писать; выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; 



• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Домоводство» включает: 

3 раздела: 

1. Культурно-гигиенические навыки. 

2. Ручной труд  

3. Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. 

2 направления: 

1. Предметы гигиены и самообслуживания, ухода за вещами. Бытовые ситуации (1 

полугодие). 

2. Предметы уборки и сервировки. Бытовые ситуации (2 полугодие). 

 

Программа «Домоводство» реализуется поэтапно: сначала обучающихся знакомят с 

предметами, орудиями, средствами и их назначением, затем, создаются ситуации, в которых они 

овладевают умениями использования изученных предметов, орудий и средств. На начальном 

этапе обучающиеся приобретают опыт Домоводства относительно себя (направление 1), а затем 

– относительно окружения (направление 2). 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, на 

прогулках. 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Количество часов 

1 Культурно-гигиенические навыки 20 

2 Ручной труд 22 

3 Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе 24 

4 Промежуточная, итоговая аттестация 2 

 Всего:  68 

 

Направление 1 

Предметы гигиены и самообслуживания, ухода за вещами  

Культурно-

гигиенические 

Мыло: 

- учить пользоваться мылом (жидким: нажимать на носик, 



навыки выдавливать мыло на ладошку, размыливать обоими ладошками 

(намыливать лицо), смывать под струей воды; куском мыла: брать в 

руки кусок мыла, размыливать под струей воды, мыть руки (лицо), 

смывать под струей воды, класть мыло на место) не мочить одежду, 

не разбрызгивать воду. 

Полотенце: 

- учитьбрать свое полотенце с вешалки, насухо вытирать руки 

(лицо) вешать полотенце на место 

Расческа: 

- учить выбирать свою расческу (расческа для мальчиков, шетка для 

девочек) 

- расчесываться после прогулки, снятия шапки 

Туалетная бумага: 

- учить пользоваться туалетной бумагой в туалете (отматывать 

нужное количество, выбрасывать в мусорное ведро после 

использования) 

Носовой платок: 

- учить пользоваться носовым платком (доставать, высмаркиваться, 

убирать в карман) 

Ватные палочки: 

- учить использовать ватные палочки в чистке ушей 

Ручной труд  Фартук: 

- учить брать из шкафа и надевать, завязывать фартук перед 

началом занятия 

белые и цветные хлопчатобумажные, клеенчатые; белые — для 

накрывания столов к завтраку, обеду, полднику, ужину и 

последующей уборки; цветные — для ухода за помещением и 

вещами; клеенчатые — для мытья игрушек и стирки кукольного 

белья, для работы в уголке природы 

Головной убор (косынка): 

- учить брать из шкафа и надевать на голову косынку, завязывать ее 

Тазик и тряпочки: 

- учить мыть парты (столы) – намочить тряпочку в мыльном 

растворе в тазике, отжать от воды, помыть поверхность стола, 

прополоскать тряпочку в тазике с водой, положить сушиться на 

батарею 

Хозяйственно-

бытовой труд, труд 

на природе 

Уход за вещами и обувью: 

- учить выбирать щетку для одежды из предложенных, пользоваться 

щеткой для одежды (очистить одежду от грязи, дать просохнуть, 

почистить загрязненное место щеткой для одежды) 

- учить пользоваться щеткой для обуви после прогулки (удалить 

грязь, прочистить щеткой) 

- учить мыть обувь губкой, ставить сушиться в отведенное место 

Ролик для удаления пыли и ворса: 

- учить одевать на ролик сменный блок, водить по одежде убирая 

пыль и ворсинки, удалять использованную полоску на валике 

Резиновые перчатки: 

- учить брать из шкафа резиновые перчатки, надевать их перед 

началом уборки, снимать после окончания уборки (выбрасывать в 

мусорное ведро если одноразовые)  

Хлопчатобумажные перчатки: 

- учить доставать перчатки из пакета, надевать их перед началом 

уборки территории, снимать их после окончания уборки, 

складывать обратно в пакет 



Влажные салфетки: 

- учить доставать по одной влажной салфетке из пачки 

- учить протирать руки влажной салфеткой 

- выбрасывать использованную влажную салфетку в пакет для 

мусора 

Направление 2 

Предметы уборки и сервировки  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Салфетки для пыли: 

- учить протирать пыль слегка влажной салфеткой с поверхности 

стола, полки, подоконника, - учить протирать игрушки, детали 

крупного строителя, детали мягкого модуля со всех сторон влажной 

салфеткой 

Салфетки бумажные: 

- учить вытирать руки протирать губы, рот от жира и других 

пищевых загрязнений. 

Сервировка стола: 

- учить сервировать стол, расставлять  

посуду в определенной последовательности, 

знать назначение посуды. 

Ручной труд  Швабра: 

- учить одевать на швабру тряпку для мытья полов, опускать в 

ведро с водой, отжимать лишнюю воду с тряпки, мыть пол, 

периодически намачивая тряпку, снимать тряпку со швабры, 

полоскать ее в чистой воде, отжимать, вешать сушить на сушилку 

Веник и совок: 

- учить подметать пол веником, заметать мусор на совок, 

выбрасывать мусор с совка в корзину для мусора 

Хозяйственно-

бытовой труд, труд 

на природе 

Тазик для стирки: 

- учить наливать в тазик воду, добавлять средства для стирки, 

стирать тряпочки: намачивать, намыливать, прополаскивать, 

отжимать, расправлять, аккуратно вешать для просушки. 

Лейка: 

- учить поливать растение из лейки, правильно её держать (двумя 

руками за носик и ручку, поливать под листья, приносить лейки, 

наливать воду в лейки) 

Грабли веерные: 

- учить собирать листву, скошенную траву, мелкий мусор в одну 

кучу 

Метла пластиковая: 

- учить подметать сухую и мокрую листву, снег, грязь, любой 

грубый мусор 

Совок уличный: 

- учить заметать на совок мусор, выбрасывать мусор из совка с 

контейнер для мусора 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Дата проведения 

Очно заочно 

Культурно-гигиенические навыки (20 ч.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80


1 Что изучает домоводство. Вводная беседа.   
  

2 Культурно-гигиенические навыки. «Кукла Таня 

простудилась»,  носовые платки. 

 
 

3 «Кукла Таня простудилась», правильное пользование 

носовыми платками. 

 
 

4 «Доброе утро, расчёска!».  
 

5 «Умывание каждый день», мыло и полотенце.  
 

6 «Умывание каждый день», знание предметов туалета и их 

назначение. 

 
 

7 «Опрятный внешний вид». Чтение  стихотворения К. И. 

Чуковского «Мойдодыр». 

 
 

8 «Опрятный внешний вид». Застегивание пуговиц на 

рубашке. 

 
 

9 Культурно-гигиенические навыки.«К нам пришла 

Замарашка». Пользование жидким мылом. 

 
 

10 «К нам пришла Замарашка»,  алгоритм умывания.  
 

11 «Ушки чистые»,  ватные палочки.  
 

12 «Лесные звери»,  пользование туалетной бумагой.  
 

13 Культурно-гигиенические навыки. «Умывание каждый 

день».Намыливание лица. 

 
 

14 «Умывание каждый день». Знание предметов туалета и 

их назначение. 

 
 

15 «Умывание каждый день».Растирание мыла двумя 

ладошками.  

 
 

16 «Умывание каждый день». Самостоятельное умывание.  
 

17 Культурно-гигиенические навыки. «Как мы кормим 

Хрюшу и Степашку». Сервировка стола к завтраку. 

 
 

18 Сервировка «Угостим куклу». Действия по алгоритму.  
 

19 Чайная сервировка стола.  
 

20 Культурно-гигиенические навыки. «Как мы кормим 

Зайку и Мишутку»,  выбор посуды. 

 
 

Ручной труд (22 ч.) 

21 Ручной труд. «Помогаем маме»,  мытье парт (столов  
 

22 Ручной труд. «Помогаем маме», мытье столов по 

алгоритму. 

 
 

23 Ручной труд. «Помогаем маме», самостоятельное мытье 

стульев. 

 
 

24 Ручной труд. «Чистые столы». Протирание влажной 

тряпкой. 

 
 

25 «Чистые столы».Салфетки для пыли.  
 



26 «Мебель». Протирание шкафов.  
 

27 «Мебель». Протирание подоконников.  
 

28 Педагогический мониторинг- наблюдение за полугодие.  
 

29 «Мебель». Протирание тумбочек.  
 

30 Ручной труд. «Чистота и порядок», резиновые перчатки  
 

31 Ручной труд. «Помогаем маме», пользование веником.  
 

32 Ручной труд. «Помогаем маме», пользование совком.  
 

33 Ручной труд. «Помогаем маме», полив из лейки 

комнатных растений. 

 
 

34 Ручной труд. «Ждем гостей», складывание вещей.  
 

35 Ручной труд. «Ждем гостей», раскладывание игрушек на 

полки. 

 
 

36 Ручной труд. «Ждем гостей», глажение платья для куклы.  
 

37 Ручной труд. «Помогаем бабушке», собирание мелкого 

мусора 

 
 

38 Ручной труд. «Чистый пол»,  подметание веником.  
 

39 «Чистый пол», заметание мусора на совок.  
 

40 Выбор средств для мытья полов.  
 

41 «Пол блестит и сверкает», мытье пола тряпкой.  
 

42 «Уход за комнатными растениями» полив цветов.  
 

43 «Уход за комнатными растениями» протирание листьев.  
 

Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе (24 ч.) 

44 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе. «Чистим 

одежду». 

 
 

45 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе. «Чистим 

одежду», просушивание. 

 
 

46 Хозяйственно-бытовой труд. «Чистим обувь». Щётка для 

обуви. 

 
 

47 Хозяйственно-бытовой труд. «Чистим обувь», 

протирание. 

 
 

48 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе. «Чистые 

игрушки». Обтирание игрушек влажной тряпочкой. 

 
 

49 «Чистые игрушки».Мытье игрушек в мыльной воде.  
 

50 «Уборка территории».  Собирание мусора.  
 

51 «Уборка территории». Знакомство с метлой пластиковой.   

52 «Уборка территории». Резиновые перчатки, надевание, 

снятие. 

 
 

53 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе. «Вместе с 

куклой на прогулку»,  чистка одежды после прогулки. 

 
 



54 «Вместе с куклой на прогулку», чистка обуви после 

прогулки. 

 
 

55 «Чистота и порядок». Мытье парт, полочек.  
 

56 «Чистота и порядок». Мытье шкафчиков.  
 

57 «Чистота и порядок» мытье столов, полочек, шкафчиков 

по алгоритму. 

 
 

58 «Вместе с куклой на прогулку», чистка одежды и обуви 

после прогулки. 

 
 

59 «Одежда для прогулки»,  выбор одежды по сезону.  
 

60 Педагогический мониторинг- наблюдение за год.  
 

61 Платье запачкалось», ролик для удаления ворса.  
 

62 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе. 

«Маленькие помощники» стирка в тазике одежды для 

кукол. 

 
 

63 Хозяйственно-бытовой труд, труд на природе. 

«Маленькие помощники», стирка тряпочек для уборки. 

 
 

64 «Цветы на окне» полив растений из лейки.  
 

65 «Цветы на окне», протирание листьев ватным диском.  
 

66 «Весна пришла!»,  уборка класса.  
 

67 «Весна пришла!»,  уборка территории.  
 

68 «Чистота вокруг школы!». Уборка территории.  
 

Итого 68 часов 

 

5. Методические материалы. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Маллер А,Р., 

Цикото Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, Москва, Владос 2007г. 

3. Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью. ЦНИ ЭТИН, 1993г. 

4. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями 

интеллекта. Маллер А,Р., Цикото Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 

Средства обучения: 

1. технические и электронные средства обучения: 

• автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением, 

• аудиомагнитофон, мультимедиапроектор; экран, 

• мультимедийные ресурсы, 

• классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц, 



1. цифровые образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации 

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

1. демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

• предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения; 

• видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы; 

1. дидактический материал: 

• изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, 

продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; 

• альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми 

темами учебной программы; 

• изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья 

и др. 

1. Оборудование: 

• кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, 

вилки, кружки и др.), таймер; 

• предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.); 

• стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска; 

• бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, 

электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь); 

• грифельная и магнитная доски; 

• уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в класса 

(вариант 8.4) 

по предмету: «ОКРУЖАЮЩИЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  МИР» 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 



Цель уроков окружающего социального мира в 3 классе: формирование представлений о 

человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде.   

Основными задачами программы являются:  

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

поведения),  

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

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться 

в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть 

внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает 

следование определенным правилам.  

 Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 

совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупок в магазине, во время пожара и др.  

2.Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения 

учащимися 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучение другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно – следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках -  на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети 

учатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за 

погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

        Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, 



предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

 На занятиях по предмету «Окружающий социальный мир» ведущая роль принадлежит 

педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку 

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития 

каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-

ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, 

аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических 

представлений органически сочетается с фронтальными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития математических представлений и речи детей.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» в соответствии с 

АООП (2 вариант) рассчитана на 34 учебных недели (68 часов по 2 часа в неделю) 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

 

 

 

Планирование коррекционной работы по предмету  «Окружающий  социальный мир» в 3 

классе: 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного  и слухового восприятия; 

2.  Развитие слухового восприятия : 

Тема Количество 

часов 

Школа 9 

Квартира, дом, двор 9 

Предметы быта 9 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 10 

Город 7 

Транспорт 10 

Традиции, обычаи 6 

Страна 8 

Итого  68 



- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3.  Развитие импрессивной речи:  

- формирование умений слушать речь учителя; 

4.  Формирование экспрессивной  речи: 

- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу 

изученного); 

6.  Коррекция познавательной деятельности: 

- вовлечение в  работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7.  Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

         Личностные результаты освоения программы по окружающему социальному миру в 3 

классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

Возможные личностные результаты: 

- Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

- Представление о дружеских взаимоотношениях.  

-Соблюдение правил учебного поведения.  

-Соблюдение очередности. Следование правилам игры.  

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных местах. 

 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

Возможные предметные результаты: 

-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы.  

-Соблюдение правил учебного поведения.  

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).  

-Представление об убранстве дома.о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать, табурет, комод). 

-Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож).  

-Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

электрический чайник).  

-Ориентация во дворе. 

- Представления о профессиях людей, работающих в школе. 



- Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

кисточка, пластилин и т.д.).  

-Представление о часах.  

-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

-Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, 

место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для 

контейнеров с мусором, газон). 

- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение).  

-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

 

5.Основное содержание предмета, практические работы. 

Программа представлена следующими разделами: 

 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих  в  школе.  Соотнесение  

работника  школы  с  его  профессией. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участков школьной 

территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание 

(различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка 

школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец,учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, 

альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе 

как члене коллектива класса. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор. 

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

(различение)  типов  домов  (одноэтажный  (многоэтажный),каменный (деревянный),  

городской  (сельский,  дачный)  дом.  Узнавание (различение)  мест  общего  пользования  в  

доме  (чердак,  подвал,  подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, 

нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. Соблюдение 

правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с 

незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил 

пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 

(различение)  помещений  квартиры  (комната  (спальная,  детская,  гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений квартиры. 

Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание 

своего домашнего адреса. 

Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для 

выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными 

удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), 

канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран,трубы  

(водопровод),  вентиль,  раковина),  электроснабжение  (розетка,  свет, электричество). Знание 

(соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание 

(различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы, клопы, вши), грызунов (крысы, мыши), 

живущих в доме. 

Представление о  вреде,  который  приносят  вредные  насекомые.  Знание (соблюдение)   

правил   поведения   в   чрезвычайной   ситуации.   Узнавание (различение) предметов посуды: 



тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля,   сковорода,   чайник,   половник.   

Узнавание   (различение)   часов (механические  (наручные,  настенные),  электронные  

(наручные,  настенные). 

Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение)  аудио,  

видеотехники  и  средствах  связи  (телефон,  компьютер, планшет, магнитофон, плеер, 

видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, 

видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом  и  др.):  включение,  пользование  функцией  (связь,  игра  и  т.п.), 

выключение). 

Предметы быта. 

Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг, лампа,  

вентилятор,  обогреватель,  микроволновая  печь,  тостер,  блендер, электрический чайник, фен, 

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, 

Знание назначения предметов   мебели.   Различение   видов   мебели   (кухонная, спальная,  

кабинетная  и  др.).  Узнавание  (различение)  предметов  посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник,   нож).   Знание   назначение   

предметов   посуды.   Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

         Узнавание  (различении)  предметов  интерьера  (светильник,  зеркало, штора, скатерть, 

ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. Узнавание (различение) 

светильников (люстра, бра, настольная лампа). Узнавание  (различение)  часов  (наручные,  

настенные,  механические, 

электронные часы).   Узнавание   (различение)   частей   часов:   стрелки, циферблат. Знание 

назначения часов (частей часов). 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание  свойств  бумаги  (рвется,  мнется,  намокает).  Узнавание (различение) видов 

бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, 

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

книга и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило 

для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, 

дает тепло, когда горит). 

Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, 

пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, 

изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Соблюдение  правил  

безопасности  при  обращении  с  предметами, изготовленными из   стекла.   Знание   

свойств   резины   (эластичность, 

непрозрачность,      водонепроницаемость).      Узнавание      предметов, изготовленных  из  

резины  (резиновые  перчатки,  сапоги,  игрушки  и  др.). 

Знание  свойств  металла  (прочность,  твёрдость  –  трудно  сломать,  тонет  в воде). Узнавание 

предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани 

(мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание  предметов,  изготовленных  из  ткани  (одежда,  скатерть, штора,  покрывала,  

постельное  бельё,  обивка  мебели  и  др.).  Узнавание (различение)  инструментов,  с  помощью  

которых  работают  с  тканью (ножницы,   игла).   Знание   свойств   пластмассы   (лёгкость,   

хрупкость). 

Узнавание  предметов,  изготовленных  из  пластмассы  (бытовые  приборы, предметы посуды, 

игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Завеличье,  



Запсковье  и  др.),  улицы  (проспекты,  переулки),  площади (Октябрьская,  Ленина  и  др.),  

здания,  парки).  Узнавание  (различение), назначение  зданий  (кафе  (ресторан),  вокзал  

(аэропорт,  железнодорожный, 

автовокзал,   морской),   службы   помощи   (банк,   сберкасса,   больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель,  цветы,  продукты),  

театр  (кукольный,  драматический  и  др.),  цирк, жилой  дом.  Узнавание  (различение)  

профессий  (врач,  продавец,  кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник 

химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных профессий. 

Знание (соблюдение)  правил  поведения  в  общественных  местах.    Узнавание (различение) 

частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение)   технических   

средств   организации   дорожного   движения 

(дорожный  знак  («Пешеходный  переход»),  разметка  («зебра»),  светофор). 

Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

Узнавание (различение) достопримечательностей своего города. 

 

Транспорт. 

 Узнавание (различение)     наземного     транспорта     (рельсовый, 

безрельсовый).   Знание   назначения   наземного   транспорта.   Узнавание (различение) 

составных частей наземного транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного 

транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных 

частей воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание 

назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного 

транспортного средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения 

космического транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей космического транспортного средства. Знание (называние) 

профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. 

Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в 

общественном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, 

скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание 

профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с 

профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.) 

 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 

23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов православной 

церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча,  ангел).  Знание  нравственных  традиций,  принятых  

в  православии. 

Представление о религиях мира. Следование общепринятым традициям на похоронах. 

 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание)государственной 

символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Знание 

государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) основных 

достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой 

театр) на фото, видео. 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды 

деятельности 
Очно Заочно 

Школа. 

 

1 Знание назначения помещений школы 1   Экскурсия 

2 Соблюдение правил поведения на 1    



территории школы  

3 Знание назначения зон класса 1    

4 Соблюдение распорядка школьного дня 1    

5 Знание имен детей в классе 1   Формирование 

умений узнавать 

педагогов, 

одноклассников, 

показывая их, 

соотнося с 

именем, узнавать 

их на фотографии 

6  

 

Знание имен педагогов школы 

1   

7 Способ проявления дружеских 

отношений (чувств) 

1    

8 Выражение интереса к другому человеку 1    

9 Знание назначения школьных 

принадлежностей 

1    

Квартира, дом, двор. 

 

10 Части дома (стена, крыша, окно) 1   Нахождение и 

узнавание на 

картинках, 

фотографиях, 

плакатах. 

11  

Типы домов. 

1   

12 Помещения квартиры (детская, прихожая, 

комната, кухня, ванная комната, туалет, 

балкон) 

1   Представление о 

местах общего 

пользования в 

доме: подъезд, 

лестничная 

площадка, лифт. 

13 Домашний адрес. 1   

14 Представления о собственной 

квартире (доме) как о месте жительства 

1    

15 Представления о видах действий,

 совершаемых дома (уборка, отдых, 

приготовление пищи и т. д.) 

1    

16 Ориентирование во дворе (детская 

площадка, газон, место для 

контейнеров с мусором и пр.) 

1    

17 Правила поведения во дворе 1    

18 Правила безопасного поведения дома и 

во дворе 

1    

Предметы быта. 

 

19 Знание назначения технического 

устройства (сотовый телефон, планшет 

и др.) 

1   Узнавание и 

называние данных 

вещей. Различие 

между ними 

20 Соблюдение последовательности действий

 при пользовании телефоном 

включение, использование (связь, игра и 

т.п.), выключение 

1    

21 Электроприборы (телевизор, утюг, чайник) 1   Знание назначения 

электроприборов 

22 Предметы мебели (стол, стул, диван, 1   Знание назначения 



кровать) предметов мебели 

23 Предметы посуды (ложка, вилка, тарелка, 

нож) 

1   Знание назначение 

предметов посуды 

24 Предметы интерьера (светильник,  

зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, 

свечи) 

1   Знание назначения 

предметов 

интерьера 

25 Различение  светильников (люстра, бра, 

настольная лампа) 

1    

26 Часы. Части (стрелки, циферблат) 1    

27 Различение  часов  (наручные, настенные,  

механические, электронные),  

1   Узнавание и 

называние данных 

вещей. Различие 

между ними 

Город. 

 

28 Педагогический мониторинг- наблюдение за 

полугодие год. 
1    

29 Правила поведения в общественных 

местах 

1   Соблюдение 

правил поведения в 

общественных 

местах 

30 Город, в котором мы живем 1   Знание названия 

города, в котором 

мы живем 

31-

32 

 

 

Профессии 

2   Узнавание 

профессий (врач, 

продавец, кассир, 

строитель, повар, 

парикмахе

р, почтальон и 

другие). 

33-

34 

 

 

Назначение зданий 

2   Различение: 

службы помощи 

(больница, 

парикмахерская, 

почта), магазин 

(супермаркет, 

одежда, посуда, 

мебель, цветы, 

продукты), жилой 

дом 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

35 . 

 Виды бумаги - картон, альбомный лист.  

1   Сведения о 

свойствах, видах 

бумаги. 

36 Предметы из бумаги - салфетка, тетрадь 1    

37 Различение инструментов, с помощью 

которых работают с бумагой (ножницы) 

1    

38 Предметы из стекла - окно, стакан 1   Сведения о 



свойствах стекла и 

правилами 

безопасности 

39 Предметы из резины- сапоги, игрушки 1   Сведения о 

свойствах резины, 

способах ухода за 

ней 

40 Предметы из дерева – стол, деревянные 

игрушки 

1   Сведения о 

свойствах дерева 

41 Инструменты при работе с деревом - пила, 

молоток 

1   Сведения о 

правилах работы с 

деревом 

42 Предметы из металла – игла, кастрюля 1   Сведения о 

свойствах металла 

43 Предметы из ткани – одежда, постельное 

бельё 

1   Сведения о 

свойствах ткани 

44 Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с тканью 

(ножницы, игла) 

1    

Транспорт. 

 

45 Наземный транспорт – машина, автобус 1   Знание назначения 

наземного 

транспорта 

46 Формирование представлений о 

профессиях водителя, кондуктора 

1    

47  

Составные части транспортных средств 

1   Умение узнавать 

транспорт, 

выделять 

составные части 

транспортных 

средств (кабина, 

колеса и пр.)  

48 Воздушный транспорт – самолёт, вертолет 1   Знание назначения 

воздушного 

транспорта 

49 Водный транспорт 1   Знание назначения 

водного транспорта 

50 Профессии людей работающих на 

транспорте. 

1   Водитель, 

кондуктор 

51 Общественный транспорт 1    

52 Правила поведения в общественном 

транспорте. 

1    

53 Специальный транспорт –пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская 

машина 

1   Знание назначения 

специального 

транспорта 

54 Знание профессий людей, работающих 

на специальном транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией 

1    

Традиции, обычаи. 

 

55 День Рождения (традиции празднования) 1   Знания о 

подготовке 



подарков, 

совместном 

чаепитии и пр 

56 Представление о празднике: Новый год,  1   Представления об 

основных 

атрибутах 

праздника – 

праздничной 

одежде, 

угощении, 

подарках, 

украшении дома, 

школы, участие в 

подготовке 

праздника 

57 Представление о празднике: 23 февраля  1   

58 Представление о празднике: 8 марта 1   

59 Представление о празднике: Масленица 1   

60 Представление о празднике: Пасха 1   

Страна. 

 

61 Государство, в котором мы живем 1   Знание названия 

государства, в 

котором мы 

живем 

62 Москва – столица нашей родины 1    

63 Герб РФ 1   Узнавание 

государственной 

символики  
64 Флаг РФ 1   

65 Педагогический мониторинг- наблюдение за год. 1   

66 Гимн РФ 1    

67 Государственная символика. 1   Знание президента 

68 Президент 1    

 Итого 68    

Учебно-методическое обеспечение учебного курса: 

Дидактические пособия для учащихся: 

     Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал 

Дидактические и методические пособия для учителя: 

     С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида.  Москва ВЛАДОС, 2012г. 

    Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида.  Москва «Просвещение» 2012г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в  класса 

(вариант 8.4) 

по предмету: «МУЗЫКА  И  ДВИЖЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 



произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека может 

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

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

ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить 

наслаждаться ею.  

Целью учебного предмета «Музыка и движение» является овладение детьми  музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под      музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Задачи:-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и 

мировому музыкальному искусству, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов; 

-коррекция и развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности, мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах). Музыкальный репертуар для пения и слушания был 

частично изменен, т.к. содержание программы это позволяет. Это связано с ограниченными 

возможностями речевого и интонационного развития учащихся, усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Общая характеристика предмета. 

Программа для 3 класса направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления в 

окружающем мире, специфики воздействия на аффективную сферу ребенка, помогающую 

корригировать и развивать высшие психические функции и духовный мир учащихся. Занятия 

музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. При проведении уроков музыки педагог 

опирается не только на непосредственный интерес и склонности детей, но и на те знания и 

навыки, которые они получают на других уроках: литературы, истории, естествознания, 

изобразительного искусства и др.. Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, 

развивают диалектическое мышление учащихся, гибкость ума, умение переносить и обобщать 

знания из разных предметов и наук. 

Основные технологии: 

-технология восприятия музыки технология вокально-хоровой работы технология 

детскогомузицирования 

-технология музыкально-ритмического развития игровые 

-здоровьесберегающие 

Задачи. 

Образовательные: формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкальной исполнительской деятельности; 

формировать музыкально- эстетический словарь. 

Коррекционные: коррекция функций памяти и логического мышления 

-коррекция звукопроизносительной стороны и связной речи; 

-коррекция осмысленного пения и умения слушать и сопереживать; 

-коррекция целостного эмоционального восприятия; 

-коррекция пространственной ориентировки и координации; 



-коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма, ответственности; 

-уважения к труду; 

-воспитание патриотического чувства; 

-формирование нравственных качеств. 

Рабочая программа по музыке состоит из четырех разделов: «Хоровое пение»; «Восприятие 

музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра». Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Раздел «Хоровое пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – 

основа формирования вокально- хорового репертуара классного хора. Щадящий режим по 

отношению к детскому голосу. 

В разделе «Восприятие музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной 

школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке 

и музыкальной деятельности. 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя обучение 

игре на ударно-шумовых инструментах. Содержанием работы на уроках музыки является 

разнообразная музыкально-творческая деятельность детей. Они учатся слушать и эмоционально 

реагировать на музыку, определять ее характер и содержание, рассказывать о своих 

впечатлениях, исполнять песни различного характера, выполнять движения под музыку, играть 

на детских музыкальных инструментах, самовыражаться через музыкальную деятельность. 

Внимание на музыкальных занятиях  акцентируется на личностном развитии, нравственно – 

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно- нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. На каждом 

уроке осуществляется работа по всем р азделам программы. Однако в зависимости от задач урока 

учитель может отводить на каждый этап различное количество времени, не забывая упражнения 

на снятие напряжения, расслабление, успокоение. Рабочая программа рассчитана на один год 

обучения. Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. Описание места учебного предмета «Музыка и движение» в учебном плане. Предмет 

«Музыка и движение» входит в обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в 

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство» учебного    плана МАОУ 

«СОШ № 7».  Рабочая программа по курсу «Музыка и движение» рассчитана в 3 классе на 68 

часов, по 2 часа в неделю в течение учебного года. 

Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета «Музыка и 

движение». 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка и движение» в 3 классе 

допускают разно-уровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 

минимальный и достаточный уровни. Это даѐт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. 



Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. Предметные результаты: 

Минимальный уровень: - знать названия инструментов симфонического, народного 

оркестров; 

петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и 

без него; 

различать на слух песню, танец, марш; - пользоваться приемами игры на ударных 

инструментах. 

Достаточный уровень: - знать названия инструментов симфонического и народного 

оркестров, различать звучание музыкальных инструментов (скрипка, домра, балалайка, 

виолончель); 

уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 

уметь петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и 

без него; 

различать на слух песню, танец, марш; 

пользоваться приемами игры на ударных инструментах (бубен, маракас, деревянные ложки, 

металлофон). 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета «Музыка и движение». В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Контроль достижения обучающимисяуровня государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, исполнение выученных песен, рисунки. Личностные 

результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико- 



ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Обучающийся получит возможность для следующих личностных результатов по предмету 

«Музыка и движение»: 

Способность проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти павшим 

воинам 

Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка» 

Способность проявлять взаимоуважение к членам группы представителям других этнических 

групп; 

Способность проявлять уважение, справедливость, сочувствие, доброжелательность 

Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере возможности; 

Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

Способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

Способность оценивать важность здорового образа жизни; 

Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности; 

Способность пользоваться вежливыми формулами речи; 

Соблюдать распорядок дня и режимные моменты 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно- развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие 

/ несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание 

не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень 

хорошие» (отличные). 
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В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: - «удовлетворительно» (зачѐт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Хоровое пение 

Закрепление певческих навыков и умений на новом музыкальном материале. Развитие умения 

быстрой и спокойной смены дыхания, умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с разными динамическими оттенками. Развитие умения правильно формировать гласные 

при пении распевов. Развитие музыкального ритма, умения контролировать слухом качество 

пения. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Восприятие музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. Знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием: скрипка, виолончель, домра, балалайка. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в себя 

закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, маракасы, 

треугольник и др. Обучение детей игре на ложках, металлофоне. 

Календарно- тематическое планирование  «Музыка и движение» 3 класс (68 ч) 

№ Тема Слушание Пение Часы Дата Задачи урока 

очно заочно 

1 Дирижерск 

ий жест, 

певческая 

установка 

Упр. 

«Походный  марш», 

«Карусель» 

Пение 

знакомых 

мелодий 

1ч   Реагировать 

на музыку 

сосредоточени 

еритмическими 

движениями   

2-4 Давайте 

дружить 

«Песенка 

друзей» муз. 

В.Герчика, сл. 

Я.Акима 

«Медвежата» муз. 

М.Красева, 

сл.Н.Френкель 

Упр. 

«Кавалерийска я, 

вальс, клоуны» 

«Песенка 

друзей» 

муз. 

В.Герчика 

3ч   Различать 

эмоционально е 

содержание 

произведений, 

воспринимать 

веселый характер 

песни, петь. 

5-7 О школе «Песня о 

школе» муз. 

Т.Волгиной, сл.. 

Р.Кудашевой 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

П.Чайковского 

Упр. 

«Физкультура» 

, «Слушай  музыку» 

«Песня о 

школе» муз. 

Т.Волгиной 

3ч   Воспринимать 

песню 

спокойного 

характера, петь. 

Ритмично шагать 

под музыку 

маршевого 

характера. 
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8-10 Любовь к 

природе 

«Осенняя 

песенка» муз. и 

сл.Т.Мираджи, 

«Воробей» 

муз.А.Руббах Упр. 

«Дождик», 

«Прятки» 

«Осенняя 

песенка» 

муз.исл.Т.

Мир аджи 

3ч   Прислушивать 

ся к звучанию, 

эмоционально 

реагировать на 

музыку 

различного 

характера 

11-

12 

Мы играем 

и поем 

Упр. 

«Карусель», 

«Слушай музыку», 

«Прятки» 

«Песенка 

друзей» 

муз. 

В.Герчика 

2ч   Прислушивать 

ся к звучанию и 

реагировать 

ритмичными 

движениями 

13-

14 

Наши 

истоки 

Хлопки под 

русскую 

народную песню. 

Песня – 

игра «Галки – 

ворона» 

«Посею 

лебеду на 

берегу» 

2ч   Вызвать 

звуковые 

реакции: 

звукоподража 

ние, ритмично 

хлопать под 

музыку 

15-

16 

Музыкальн 

ые инструмен 

ты 

Погремушка и 

бубен 

Различать 

музыку по 

звучанию 

2ч   Формировать 

представление о 

звучании 

различных 

инструментов 

17-

18 

Марш «Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

П.Чайковского, 

«Походный марш» 

«У меня 

матросска 

шашка у 

меня» 

М.Протасов 

2ч   Знакомить с 

различным 

характером 

музыки, 

отражая его в 

движении 

19-

20 

Наши 

истоки 

«Андрей- 

воробей» р.н.п. 

Упр. «Ай, 

утушкалуговая 

», «Возле речки, 

возле моста» 

«Во поле 

береза 

стояла» 

2ч   Движение по 

залу. 

Прислушивать ся 

к звучанию и 

реагировать 

движениями, 

соответствую 

щим характеру 

музыки, петь 

21-

22 

Движение 

под 

музыку 

Высокий шаг 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

П.Чайковского 

«Ты не 

бойся 

мама» 

М.Протасо

в 

2ч   Двигаться 

спокойным    

шагом 
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23-

25 

Наши 

мамы 

«Баю, баю» 

муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой 

«Колыбельная» 

муз. 

В.Моцарта Упр. 

«Вальс» 

(упр. с мячом) 

«Колыбель

ная 

медведицы» 

Е.Крылатов 

3ч   Прислушивать 

ся к звучанию и 

реагировать 

движениями, 

соответствую щи 

ми характеру 

музыки, петь 

26-

27 

Движение 

под 

музыку 

Шаг с носка «Бульба» 

белорусски

й 

танец 

2ч   Согласовыват 

ь движение с 

музыкой 

28-

29 

Музыка 

рисует 

«Часы» 

муз.Е.Тиличеев 

ой, сл.Л.Дымовой 

«Вальс», 

«Полька» муз. 

П.Чайковского 

Упр. «Сани с 

колокольчиком 

», «Полька » 

«Часы» 

муз.Е.Тили

чее 

вой 

2ч   Двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, петь 

30 Педагогический 

мониторинг- 

наблюдение за 

полугодие. 

  1    

31 Мы играем 

и поем 

Упр. «Возле 

речки, возле 

моста», 

«Вальс» 

 

«Колыбель

ная 

медведицы» 

Е.Крылатов 

1ч   Двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки 

32 Урок- 

концерт 

Все 

прослушаные 

мелодии 

 1ч   Развивать 

умение 

вслушиваться в 

музыку, узнавать 

знакомые 

произведения 

33-

35 

Зимние 

забавы 

«Зайчик» р.н.п. 

Упр. «Мышки и 

кот» 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

«Елочка 

зеленая 

иголочка» 

3ч   Прислушивать 

ся к звучанию, 

вызвать звуковые 

и двигательные 

реакции, петь 

36-

37 

Движение 

под 

музыку 

Шаг на все 

ступне 

«Ледяные 

ладошки»- 

музыкальный 

флешмоб 

«Елочка 

зеленая 

иголочка» 

2ч   Менять 

характер и 

направление6 

движения, 

плавно, спокойно 

ходить по кругу 
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38-

40 

Песенка- 

чудесенка 

«Поет, моя 

Танечка» муз.и сл. 

В.А.Петровой 

Игра «Спит 

мишка» 

Поет, моя 

Танечка» 

муз.и сл. 

В.А.Петров

ой 

3ч   Прислушивать 

ся к звучанию, 

вызвать звуковые 

и двигательные 

реакции, петь 

41-

42 

Движение 

под 

музыку 

Топающий шаг «Ножками 

затопали» 

М.Раухв

ергер 

2ч   Двигаться 

ритмично и 

быстро 

43-

44 

Игра на 

Детских 

музыкальн ых 

инструмен тах 

треугольник, 

бубен, барабан) 

«Походный марш» 

муз. 

Д.Кабалевског о 

«Физкультурни ки» 

муз. 

Д.Кабалевског о 

«Игрушечные 

солдатики» 

муз. 

Д.Кабалевског о 

«Походный 

марш» муз. 

Д.Кабалевс

ког о 

2ч   Различать 

звуки по высоте, 

играть на 

инструментах 

45-

47 

Весна 

пришла 

«Птички» 

украинская 

народная песня 

«Пляска с 

куклами» муз.и сл. 

Н.Граник 

«Птички» 

украинская 

народная 

песня 

3ч   Различать 

звуки по высоте, 

петь, Сохранять 

равновесие, 

держать корпус 

прямо 

48-

49 

Музыкальн 

ые инструмен 

ты 

бубен, барабан «Игрушечн

ые 

солдатики» 

муз. 

Д.Кабалевс

ког о 

2ч   Различать 

инструменты по 

звучания, играть 

на инстументах 

50-

51 

Движение 

под 

музыку 

Притопы 

одной ногой 

«Пляска с 

куклами» 

муз.и сл. 

Н.Граник 

2ч   Выполнять 

движения с 

предметом 

52-

53 

Песенка- 

чудесенка 

«Петушок» 

муз.и сл. 

В.Петровой Игра 

«Птички» 

«Песенку- 

чудесенку 

разучите с 

нами»М.Пр

от асов 

2ч   Выполнять 

движения с 

предметом 

,прислушиват 

ьс я к словам 

песни, 

разучивание 

песни 

54-

56 

Движение 

под 

музыку 

Вращение 

руками - 

фонарики 

«Раз 

ладошка, 

два 

ладошка» 

Е.Зариц

кая 

3ч   Выполнять 

движения под 

музыку 
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57-

59 

Музыкальн 

ая игра 

«Зайки и 

волки», «Хлоп 

ладошка» 

«Раз 

ладошка, 

два 

ладошка» 

Е.Зарицкая 

3ч   Передавать 

движения, 

связанные с 

образом 

60-

62 

Здравствуй 

, праздник! 

«Праздник» 

муз.и сл. Т.Кузнец 

Упр. 

«Марш» муз. 

М.Красева 

«Праздник» 

муз.и сл. 

Т.Кузнецов

а 

3ч   Выполнять 

движения под 

музыку 

63-

65 

Игра на 

детских 

музыкальн ых 

инструмен 

тах 

дудочки «Светит 

месяц» 

русская 

народная 

песня 

3ч   Извлекать 

звуки на 

музыкальных 

инструментах 

66 Педагогический 

мониторинг- 

наблюдение за 

год. 

  1 ч.    

67-

68 

Мы играем 

и поем 

Упр. 

«Физкультура» 

, «Слушай 

музыку», 

«Пляска с 

куклами» 

«Песенку- 

чудесенку 

разучите с 

нами»М. 

Прот асов 

2ч   Определять 

инструмент по 

звучанию 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Звучащие игрушки с механическим заводом. 

Звучащие игрушки с кнопочным включением. 

Бубны. 

Синтезатор детский. 

Игрушечный детский металлофон.  

Барабан – музыкальная игрушка. 

Маракасы. 

Молоток музыкальный. 

Музыкальный треугольник. 

Колокольчик Валдайский полированный. 

Ложки деревянный.  

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты». 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты». 

Говорящий электронный плакат «Музыкальные инструменты». 

Демонстрационные карточки "Композиторы". 

Дорожки с различным покрытием. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3В класса 

(вариант 8.4) 

по предмету: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются нацеленностью на развитие визуального, синтетического, образного, 

пространственного мышления, восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания; к познанию мира через эмоции. 

Цели курса: 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Воспитание 

эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений; воспитание эстетических и нравственных чувств. 

Задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, 

• развитие воображения, способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкус 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами, обучение 

доступным приемам работы, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

 

 

Планируемые результаты  

 

Минимальный уровень:  

• Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш. 

• Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 

• Обводить карандашом  шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии. 

• Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

• Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось). 

• Различать и называть цвета. 

• Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 
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Достаточный уровень:  

• Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя. 

• Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 

детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

          Личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности в 3 

классе включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

Содержание учебного предмета 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с формированием умений и 

навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию он может выразить себя как личность доступными 

для него способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без исключения детей. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию.  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельности необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие 

проявления, развивать его самостоятельность.  

          Цель уроков изобразительной деятельности в 3  классе  -  формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи:  

-развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений     

пользоваться инструментами;  

-обучение доступным прибмам работы с различными материалами;  

-обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;  

-развитие художественно-творческих способностей.  

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся. 

Компенсация недостатков психофизического  развития достигается путем организации 
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индивидуального обучения, с учетом возможностей ребенка, разнообразия форм учебной 

деятельности, создания ситуации успеха, стимуляции познавательной активности, использование  

игровых приемов, дидактических игр. 

Лепка. 

 Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами.  

Разминание пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание 

кусочка материала от целого куска; откручивание кусочка материала от целого куска; 

отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура).  

Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение формы 

путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой.  

Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок 

(плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; 

расплющивание материала (на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, 

лепешки, полоски; защипывание краев детали.  

Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного 

материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка).  

Декоративная лепка изделия с нанесением орнамента (растительного, геометрического). 

Лепка нескольких предметов (объектов), объединенных сюжетом. 

Аппликация. 

 Различение разных видов бумаги среди других материалов. 

 Различение инструментов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации.  

Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера.  

Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

 Скручивание листа бумаги. 

 Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание 

шилом по контуру.  

Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание 

по контуру.  

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги 

(заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой).  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации 

(заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону).  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации 

(заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону).  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации 

(придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Рисование.  

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования.  

Оставление графического следа на бумаге, доске. Рисование карандашом.  
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Соблюдение последовательности действий при работе с красками (опустить кисть в баночку 

с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование кистью 

(прием касания, прием примакивания).  

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов.  

Рисование точек. Соединение точек. Заполнение контура точками. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные).  

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник).  

Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура).  

Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка).  

Рисование контура предмета (по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению).  

Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей предмета, с использованием осевой 

симметрии). Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические). Дополнение 

готового орнамента отдельными элементами (растительные, геометрические).  

Рисование орнамента из растительных и геометрических форм (в полосе, в круге, в 

квадрате).  

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между 

собой по смыслу.  

Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта.  

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по образцу 

- срисовывание готового сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по представлению). 

 Рисование с использованием нетрадиционных техник (монотипия, «по - сырому», рисование 

с солью, граттаж, «под батик». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: на изучение курса отведено 68 

часов, 21 часа в неделю, 34 учебные недели. «Изобразительная деятельность» входит в 

образовательную область «Искусство». 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

   

Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Лепка  16 Отщипывание,  раскатывание, катание, 

сгибание, размазывание, лепка. 

Рисование на темы  28 Наблюдение,  рисование точек, 

вертикальных и горизонтальных линий, 

рисование по линиям, рисование по 

точкам, закрашивание предмета. 

Аппликация 22 Ощупывание бумаги различной по 

плотности, по фактуре, отрывание мелких 

кусочков бумаги, сминание салфетки, 

скручивание альбомного листа бумаги, 

сгибание бумаги по линиям, без 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету: «Изобразительная 

деятельность» в 3 классе при 2 уроках в неделю. 

  

№ 

урок

а 

Тема 

кол 

часо

в 

Даты 

Очно 

 
заочно 

1-2 
Аппликация из геометрических фигур «дом». 

 

2 
  

3-4 Рисование по пунктиру и раскрашивание матрешки. 2   

5-6 

 

Аппликация из листьев 2 
  

7-8 

 

Аппликация из природных материалов 2 
  

9-10 Раскрашивание готового контура пластилином 2   

11-

12 

Изготовление из пластилина «помидор». 2 
  

13-

14 

Изготовление из пластилина «огурец». 

 

2 
  

15-

16 

Изготовление из пластилина «виноград». 2 
  

17-

18 

Работа с трафаретом «рыбы». Штриховка и 

раскрашивание. 

2 
  

19-

20 

Рисование по пунктиру. Машина. 2 
  

21-

22 

Обрывная аппликация «Облака и солнце» 2 
  

23-

24 

Выложи цветок. Собери рисунок. 2 
  

25-

26 Рисование «Снегопад» (восковые мелки) 

2 
  

27-

28 

Рисование «Зимний пейзаж». 2 
  

29 
Педагогический мониторинг- наблюдение за полугодие. 1 

  

30 
Лепка из пластилина «Снеговик» 

1 
  

вспомогательных линий, намазывание 

кисточкой клея по всей поверхности 

бумажного листа. 

Педагогический 

мониторинг 

2 ч  

Итого: 68 ч.  
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31-

32 Аппликация «Новогодние игрушки на елку» 

2 
  

34-

35 

Снегопад. (восковые мелки) 2 
  

36-

37 

Работа с трафаретом. Штриховка и раскрашивание. 2 
  

38-

39 

Аппликация из бумаги «Неваляшка». 2 
  

40-

41 

Тарелочка (раскрашивание). 2 
  

42-

43 

Аппликация на 8 марта. 2 
  

44-

45 

Работа с бумагой «складывание кораблика»». 2 
  

46-

47 

Аппликация «Полянка с цветами» 2 
  

48-

49 

Работа с пластилином «бабочка», «жук», «гусеница». 2 
  

50-

51 

Работа с пластилином и семенами «чайная чашка». 2 
  

52-

53 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Пирамидка». 

2 
  

54-

55 

Аппликация из бумаги «Кошка». 2 
  

56-

57 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка 

«Самолёт». 

2 
  

58-

59 

Лепка «Божья коровка». 2 
  

60-

61 

Рисование губкой. Цветы. 2 
  

63 Педагогический мониторинг- наблюдение за год. 1   

64-

66 

Обрывная аппликация «Берёзки». 3 
  

67-

68 

Рисование по пунктиру и раскрашивание рисунка «Скоро 

лето». 

2 
  

 Итого  68   

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

предусматривает: 

- наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы (специализированные, для фигурного вырезания), коврики, стеки, индивидуальные 

доски, пластиковые подложки и т.д.;  

-натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и 

операций по их изготовлению;  

-репродукции картин; изделия из глины;  
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-альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы;  

-рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования;  

-расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, 

соленое тесто, глина). 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в  класса 

(вариант 8.4) 

по предмету: «АДАПТИВНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа по адаптивной физкультуре предназначена для учащихся с РАС . 

Структура адаптированной образовательной программы для детей с РАС  соответствует 

основной цели их образования ― введение в культуру ребёнка, по разным причинам 

выпадающего из образовательного пространства, ориентированного на норму развития. 

 «Академический» компонент рассматривается в структуре образования обучающихся, 

как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 

будущем.  

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей, 

как овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы ребёнку в обыденной 

жизни, для решения различных практических задач. Если овладение академическими знаниями, 

умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем.  

Целикурса определяются необходимостью оптимизации физического состояния и 

развития ребенка. 

 Основными задачами курса являются: 

 - обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки; 

 - формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

 - содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности; 

 - воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни.  

 

Общая характеристика 

 

Учебный  предмет входит в предметную область «Физическая культура»,  является 

неотъемлемым условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями 

обучающихся с РАС.  

 В процессе адаптивной физической культуры решаются образовательные, коррекционно-

компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные задачи. Это обусловлено 

характерологическими особенностями развития учащихся. Так как помимо основного диагноза у 

детей отмечаются различные сопутствующие заболевания, такие как: нарушения сердечно-

сосудистой, вегетативной, эндокринной систем, нарушения зрения, ожирение, ограничение 

речевого развития. В двигательной сфере отмечаются нарушения координации, точности и темпа 



76 
 

движений, сенсомоторики, нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка), отставание в 

росте и т.д. Память характеризуется слабым развитием, низким уровнем запоминания, 

затруднением перевода в долговременную. Внимание малоустойчивое, отмечается 

замедленность переключения. Существенно страдают волевые процессы, дети не умеют 

руководить своей деятельностью. Зачастую самые простые по технике выполнения физические 

упражнения становятся для детей класса трудновыполнимыми из-за нарушения аналитико – 

синтетической деятельности, ослабленного физического развития, нарушения согласованности 

движений и пр.  

Таким образом, физическое развитие и повышение уровня двигательной активности 

является чрезвычайно актуальной задачей обучения и воспитания детей класса. Для обучения 

создаются такие специальные условия, которые дают возможность каждому ребёнку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Педагог подбирает материал по 

степени сложности, исходя из особенностей физического развития каждого ребёнка. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Адаптивная физкультура» рассчитан на один год обучения, в 3 классе  2 раза в 

неделю, 68 часов в год,34 учебные недели. Преподавание курса должно оптимизировать 

физическое состояние и развитие обучающихся. В основу обучения положена система 

простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков у учащихся с РАС.Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков.  

Личностные, базовые и предметные результаты освоения учебного предмета 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений:  

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться; 

 - освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 

 - совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

 - умение радоваться успехам.  

2.Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности спортивные игры: 

 - интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры, туризм, физическая подготовка; 

 - играть в подвижные игры.  

3.Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

- умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

-усталость, болевые ощущения, др. 

 Формирование базовых учебных действий (БУД) 

Личностные БУД: 

 - осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами;  

- бережно относиться к своему здоровью; 

 - понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные БУД: 

- ориентация на партнера, сотрудничество и кооперация (в командных играх); 

 - выполнение комплексов упражнений, подвижные игры. 

Регулятивные БУД: 
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 - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 - осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач.  

Познавательные БУД: 

 -дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями; 

 -применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

 - использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

- осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свою Родину;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 3) 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 -установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

готовность к самостоятельной жизни. Основные предметные требования к знаниям и 

умениям учащихся:  

 -восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений; 

 -освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности спортивные игры; 

 -соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью; 

- знать своё место в строю; 

-как выполняются команды «Равняйсь!», «Смирно!», «На вытянутые руки разомкнись!»; 

 -знать, кто такой «направляющий» и «замыкающий»; 

 - правила поведения на занятиях.  

 

Планируемые результаты 

 

Результаты овладения рабочей программой выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

-по способу предъявления (устные);  

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень 

хорошие» (отличные).  
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Мониторинг результатов обучения обучающихся с тяжёлыми и множественными 

нарушениями в развитии проводится не реже одного раза в полугодие. Оценивается уровень 

сформированности представлений, действий, операций.  

 

Содержание учебного предмета 

 

 В содержание программы входят разделы теоретического и практического материала 

традиционных и нетрадиционных средств физического воспитания, направленных на 

оздоровление учащихся, которые включают в себя: теоретические сведения, подвижные игры, 

дыхательную гимнастику, самомассаж, ОРУ (общеразвивающие упражнения).  

1. Дыхательная гимнастика. Ритмичное глубокое дыхание (гипервентиляция 

легких).Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, 

задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл 

выдоха затратить 3–4 «порции». Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель 

упражнения— исправить неправильные привычки в дыхании. Техника: сесть в удобную позу 

со скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим 

пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить 

упражнение 10-15раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой 

руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

2. Упражнения на внимание. Для формирования навыков концентрации внимания 

отобраны упражнения на гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, 

ускорениями; ходьба с махами ног и поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя 

прыжок вперед; равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки). Игры на внимание: 

«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в том случае, если тот 

говорит: «Пожалуйста!» «Будь внимателен». Дети выполняют гимнастические упражнения по 

словесной команде, например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте; «Птицы» — взмахи 

руками; «Лягушки» — присесть и скакать вприсядку и т. д. Команды должны быть 

разнообразными и подаваться с разными интервалами. «Запрещенное движение». Дети вместе с 

учителем становятся в круг. Учитель объясняет, что он будет показывать разные движения, а 

ученики должны выполнять их вслед за ним. При этом одно движение запрещено: его нельзя 

повторять (например, движение «руки за голову»). Учитель начинает делать разные движения, 

ученики повторяют их. Неожиданно учитель выполняет запрещенное движение. Ученик, 

повторивший его, делает шаг вперед, а затем продолжает играть. Запрещенные движения следует 

менять после четырех-пяти повторений. «Запрещенное слово». Выбираем запрещенное слово – 

это может быть название какого-либо цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в 

произвольной последовательности бросает детям мяч, одновременно задавая вопросы: «Море 

синее, а солнце?», «Какого цвета роза? А ромашка?», «Слон большой, а мышка?» Дети должны 

давать точный ответ, не забывая вместо запрещенных слов говорить «абракадабра». «Летает — 

не летает». Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы и показывает 

11 движения. Если предмет летает, дети поднимают руки. Если не летает, руки у детей опущены. 

Ведущий может сознательно ошибаться и поднимать руки, называя нелетающий предмет. 

Ребятам необходимо своевременно удерживаться от неправильного повторения. 

3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. Ходьба на носках, 

с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Выполнение упражнений в 

статическом режиме. Стойка на одной ноге: встать на правую ногу, положив лодыжку левой 

стопы у основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, 

как ветви дерева. Локти не сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на 

другой ноге. Эффект упражнения — формируется навык правильной осанки, развиваются 

мышцы рук и плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия.  

«Поза кресла». Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки вверх. 

Согнуть ноги в коленях и немного присесть. Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное 
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упражнение для тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела, приобретается 

навык поддержания красивой осанки. Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить 

ладони за спиной. Поднять ладони вверх до верхней части спины, на уровне лопаток. Ноги 

расставить шире плеч. Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. Оставаться в этой позе 

20–30 секунд при нормальном дыхании, затем вернуться в основную стойку, убрав руки со 

спины. Если не удается сложить кисти рук за спиной, можно захватить запястье и затем 

совершать указанные движения. Эффект упражнения — укрепляются мышцы ног и спины, 

увеличивается подвижность в плечевом поясе.  

«Ласточка». Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу параллельно 

пола, руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют прямую линию. 

Удерживать позу 20–30 секунд, вернуться в исходное положение. Повторить упражнение с 

подниманием левой ноги. Эффект упражнения — активно тренируются мышцы спины, задней 

поверхности бедра, плечевого пояса. Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в 

стороны. Сделать выпад вбок правой ногой. Туловище держать прямо. Угол в коленном суставе 

правой ноги составляет примерно 60о , левая нога — прямая. Держать позу 20– 30 секунд. 

Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить упражнение с выпадом левой 

ногой.  Эффект упражнения: тонизирует и укрепляет мышцы спины, плеч. Способствует 

профилактике нарушений осанки. Увеличивается подвижность в тазобедренных и коленных 

суставах, укрепляются мышцы ног. Поза наклона вперёд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. 

Медленно наклониться вперёд, стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. Удержать 

позу около 20 секунд. Выходя из позы, сядьте прямо, а затем, опустите спину на пол. Руки 

положите вдоль туловища ладонями вверх. Ноги слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза 

укрепляет мышцы спины, заднюю часть ног, мышцы, расположенные в области живота. 

«Поза кобры». Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук на пол 

на уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте как можно дальше 

назад голову и грудную клетку, не отрывая нижнюю часть живота от пола. Взгляд направьте 

вверх. Сохранять позу около 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно опустите на 

пол вначале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, устраняются смещения 

в позвоночнике. 

«Треугольник». Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире плеч. Руки 

поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и левую стопу вправо, левая 

нога вытянута. Наклонить туловище вправо,коснуться правой ладонью правой лодыжки, можно 

положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40 секунд, дыхание 

глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить упражнение в другую сторону. 

Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах и позвоночном столбе, 

расширяет грудную клетку. Выпад вперед, руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, 

сложив ладони вместе. Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и смотреть 

на сложенные руки. Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 90о , левая нога 

— прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и 

выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет 

мышцы спины, ног, плеч. Серия упражнений для профилактики нарушений осанки. «Выпрямить 

спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. На счет «раз», сгибая руки в локтях за 

спиной (правая рука сверху, левая снизу), переплести пальцы. На счет «два-три» удерживать 

позу. На счет «четыре» принять исходное положение. На счет «пять … восемь» повторить 

упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу).  

«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы переплести. На 

счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и вверх. На счет «два-три» 

удерживать позу. Насчет «четыре» принять исходное положение. Повторить 2–4 раза. 13 

«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. На счет «один…четыре» 

выполнить пружинящие отведения локтей назад. На счет «пять», отводя локти назад, глубоко 

наклониться вперед. На счет «шестьсемь» удерживать позу. На счет «восемь» принять исходное 

положение. Повторить 2–4 раза. 

 «Качалочка». Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и конечностей. На лесной полянке играли медвежата, смешно 
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покачиваясь на спине. Давайте мы тоже попробуем так покачаться! И.п.: лечь на спину, ноги 

вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и обхватить колени руками. Покачаться на спине 

вправо, влево. Пауза. Повторить 3 раза. 

 «Морская звезда». Цели: формирование правильной осанки, улучшение координации 

движений. И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в стороны. Вы — морская звезда! 

Покачайтесь на волнах. «Стойкий оловянный солдатик». Цели: развитие умения сохранять 

равновесие, формирование правильной осанки, укрепление связочно-мышечного аппарата 

туловища и конечностей. Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул 

резкий ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. Хотите стать 

таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? И.п.: встать на колени, руки плотно 

прижать к туловищу. Наклониться назад, как можно ниже, держать спину прямо, а затем 

выпрямиться. Повторить 3 раза. Сесть на пятки, отдохнуть.  

«Самолет». Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в стороны — «полетели 

самолеты». Удерживать позу 5—10 с, затем отдохнуть. Повторить 3 раза.  

 «Цапля». Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление опорно-

двигательного аппарата. И.п.: стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в 

стороны, и постоять так немножко. Затем на левой ноге. Повторить 3—4 раза.Когда цапля ночью 

спит,На одной ноге стоит.Не хотите ли узнать:Трудно ль цапле так стоять?А для этого нам 

дружно, сделать позу эту нужно. (2-й вариант: ногу, согнутую в колене, поднять вперед, вверх, 

под углом.)Очень трудно так стоять, Ножку на пол не спускать, И не падать, не качаться, За 

соседа не держаться. 

 «Потягивание ». Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-

мышечного аппарата ног и рук. И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, а левую руку 

вытянуть назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и рукой. Затем двумя 

ногами и руками вместе. «Карусель». Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление 

опорно-двигательного аппаратов. И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь 

руками об пол, поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель.  

 4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия. Эти упражнения 

выполняются в подготовительной или заключительной части оздоровительного урока 

физической культуры. Учитель самостоятельно выбирает те упражнения, которые необходимы 

на данном этапе обучения. При возможности можно выполнить весь представленный комплекс 

упражнений. Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин). Ходьба и бег на 

носках (1–2 мин). Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю 

ступню (40–50 с). Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин). Ходьба на носках с высоким 

подниманием бедра (в среднем темпе до 1–1,5 мин). Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 

Ходьба на пятках, переступая через палки на полу (30 с). Ходьба по гимнастической палке прямо 

и боком (до 1 мин). Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 5. Общая физическая 

подготовка. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе,со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие 

координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, сменяющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп. 
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  Подвижные игры. Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством 

улучшения здоровья учащихся младшего школьного возраста. Правильное проведенная 

подвижная игра улучшает самочувствие, создает положительный эмоциональный фон всего 

оздоровительного занятия, формирует у детей мотивацию к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Привожу описание некоторых подвижных игр, которые можно 

использовать на оздоровительных занятиях с детьми младшего школьного возраста.  

 «Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всё время пляшет, 

поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая: «Заинька, 

попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком повернись, кружком, бочком повернись! Есть 

зайцу куда выпрыгнуть, есть серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность 

детей и выскочить из круга. «Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» 

завязывают глаза, «мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. 

«Мышка» бегает внутри круга и не переставая звонит в колокольчик. Задача «кошки» — поймать 

«мышку». «Кто обгонит?». Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на 

одной линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на одной ноге до 

обозначенной линии. Выигрывает команда, достигшая границы первой. 

 «Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя «Лошадки!» 

бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» — обычная ходьба. Ходьба и бег 

чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал два-три раза подряд. «Невод». Два 

игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-нибудь, они должны соединить руки так, 

чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они втроем ловят остальных. Каждый пойманный 

становится частью «невода». Игра продолжается до тех пор, пока «неводом» не будут пойманы 

все «рыбки», то есть другие участники. Перемена мест. На площадке в произвольном порядке 

начерчены кружки на расстоянии 3–5 м один от другого.Каждый участник игры стоит в своем 

кружке, а водящий ходит среди них. По сигналу играющие меняются кружками, а водящий 

старается занять свободный кружок. Оставшийся без кружка становится водящим.  

«Салки-ноги» от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий 

догоняет. Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при котором 

ступни ног не касаются земли (сесть на скамейку, стать на колени и т. д.). Игроков, которые 

приняли одно из этих положений, салить нельзя. Тот, кого «салка» догонит, становится водящим. 

Он поднимает руку, говорит: «Я салка!» – и игра продолжается.  

«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг другу, образуя круг, 

лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой догоняет. Убегающий, 

спасаясь от преследования, становится впереди какой-либо пары. Игрок, стоящий в паре 

последним, убегает, и догоняющий устремляется за ним. Если водящий осалил убегающего, то 

убегающий становится водящим.  

 Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Упражнения на укрепление мышечного корсета. Упражнения на фитболе.  

«Стульчик» И.П. сидя на мяче, ноги вместе, спина прямая. Подскок вверх. Руки вверх.  

«Рисуем круги» и.п. сидя на фитболе, ноги на ширине плеч, согнуты в коленях, стопы 

стоят на полу, руки разведены в стороны. Двигаем мяч по кругу ягодицами, то вправо, то влево.  

«Тачка» И.П. лёжа на мяче, на животе, упор руками о пол, шагать на руках вперёд, мяч 

удерживая ногами. Вернуться в и.п.  

«Отжимание» И.П. лёжа на мяче, мяч под коленями, руки в упоре под плечами. 

Выполнять сгибание и разгибание рук . 

«Подъёмный кран» И.П. лёжа на животе, руки и ноги касаются пола, опираясь на руки, 

поднимаем ноги. Затем тоже руки. 6.«Балансирование» и.п. лёжа на животе, руки и ноги в 

стороны, отрывая разноимённые руки и ноги от пола, удерживая равновесие на мяче. 

«Мостик» И.П. лёжа на спине, прогнуться, руки и ноги стоят на полу.  

«Передача мяча» и.п. лёжа на спине, мяч зажат стопами, руки вверх. Встречные движения 

рук и ног, передавая мяч из ног в руки и возвращаясь ви.п.. 
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«Качалка» И.п. лёжа на животе, покачивание на фитболе вперёд назад. Средства, 

используемые при реализации программы. Физические упражнения, коррекционные подвижные 

игры, эстафеты, ритмопластика, дыхательная и пальчиковая гимнастика, упражнения для 

зрительного тренинга. Средства общения с занимающимися: вербальные и невербальные. 

 

 

Методическая  литература 

 

 1. «Адаптивное физическое воспитание», Л. Н. Ростомашвили., М.М. Креминская, 2008 г.  

 2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. -- М.: Просвещение, 

2006 - 192 с.3  

3. «Средства адаптивной физической культуры», Л.В. Шапкова, Москва «Советский 

спорт», 2001 г. 

4 «Физическая культура в специальном образовании», А.А. Дмитриев, 2002 г.  

5. «Уроки физической культуры в начальных классах» / В. М Мозговой, 2009 г.  

6. «Лечебная физическая культура»: Справочник / Под ред. Проф. В.А.Епифанова. М.: 

Медицина, 2004 г.  

Спортивный инвентарь: гимнастические палки, скакалка, мячи, обручи, массажные 

мячики. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

очно заочно 

1 Вводный урок. Инструкции по техники безопасности. 1   

2 Дыхательная гимнастика. Ритмичное глубокое дыхание 1   

3 Дыхательная гимнастика. Очистительное дыхание 1   

4 Дыхательная гимнастика. Дыхание через одну ноздрю. 1   

5 Закрепление материала 1   

6 Инструктаж по ТБ. Упражнения на развитие внимания. 

Игра «Волшебное слово» 

1   

7 Упражнения на развитие внимания. Игра «Будь 

внимателен» 

1   

8 Упражнения на развитие внимания. Игра «Запрещенное 

движение» 

1   

9 Упражнения на развитие внимания. Игра «Запрещенное 

слово» 

1   

10 Упражнения на развитие внимания. Игра «Летает-не 

летает» 

1   

11 Закрепление материала. 1   

12 Инструктаж по ТБ. Упражнения для профилактики и 

коррекции нарушений осанки. Упражнение «Качалочка» 

1   

13 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Упражнение «Морская звезда» 

1   

14 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Ходьба на полупальцах. 

1   

15 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Чередование ходьбы на полупальцах и пятках. 

1   

16 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. «Поза кресла» 

1   

17 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 1   
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осанки. «Ласточка» 

18 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Стойка на одной ноге. 

1   

19 Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. Упражнение «Самолет» 

1   

20 Инструктаж по ТБ. Общая физическая подготовка. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

1   

21 Общая физическая подготовка. Развитие гибкости. 

Ходьба с включением широкого шага; глубоких выпадов. 

1   

22 Общая физическая подготовка. Развитие гибкости. 

Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах. 

1   

23 Общая физическая подготовка. Развитие гибкости. 

Выпады и полушпагаты на месте 

1   

24 Общая физическая подготовка. Развитие гибкости. 

«Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 

1   

25 Общая физическая подготовка. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий. 

1   

26 Общая физическая подготовка. Развитие координации: 

игра на переключение внимания «Кто как шагает»? 

1   

27 Общая физическая подготовка. Развитие координации: 

игра на переключение внимания «Паровоз» 

1   

28 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. Игра «Кошки -

мышки» 

1   

29 Подвижные игры. Игра «Кто обгонит?» 1   

30 Педагогический мониторинг- наблюдение за полугодие 1   

31 Подвижные игры. Игра «Зайчик» 1   

32 Подвижные игры. Игра «Невод» 1   

33 Подвижные игры. Игра «Лошадки» 1   

34 Закрепление материала 1   

35 Инструктаж по ТБ. Легкая атлетика. Беговые упражнения: 

с высоким подниманием бедра 

1   

36 Легкая атлетика. Беговые упражнения: «Ножницы» 

вперед. 

1   

37 Легкая атлетика. Беговые упражнения: «Ножницы» назад. 1   

38 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег с захлестом 

голени. 

1   

39 Легкая атлетика. Беговые упражнения: «Галоп» 1   

40 Легкая атлетика. Беговые упражнения: «галоп» в круг и 

из круга 

1   

41 Закрепление материала 1   

42 Инструктаж по ТБ. Прыжковые упражнения. 1   

43 Прыжковые упражнения. Прыжки на месте 1   

44 Прыжковые упражнения. Прыжки с поджатием ног. 1   

45 Прыжковые упражнения. Прыжки на одной ноге 

поочередно. 

1   

46 Прыжковые упражнения. Прыжки на двух ногах с 

продвижением 

1   

47 Прыжковые упражнения. Прыжки на двух ногах в высоту 1   

48 Прыжковые упражнения.. 1   

49 Прыжковые упражнения. Пружинистые прыжки. 1   

50 Закрепление материала 1   

51 Инструктаж по ТБ. Упражнения для профилактики и 

коррекции плоскостопия. Ходьба по гимнастической 

1   
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скамейке 

52 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. «Катаем мяч ногами» с массажныммячем. 

1   

53 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. Ходьба на внешней стороне стопы. 

1   

54 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. Ходьба на внутренней стороне стопы. 

1   

55 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. Перекат с пятки на полупальцы 

1   

56 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. Ходьба по гимнастической палке прямо 

1   

57 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. Ходьба по гимнастической палке боком. 

1   

58 Упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия. Ходьба на пятках через гимнастические 

палки. 

1   

59 Инструктаж по ТБ. Упражнения на укрепление 

мышечного корсета. Упражнения на фитболе. «Стульчик» 

1   

60 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Рисуем круги» 

1   

61 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Тачка» 

1   

62 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Отжимание» 

1   

63 Педагогический мониторинг- наблюдение за год 1   

64 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Подъемный кран» 

1   

65 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Балансирование» 

 

1   

66 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Передача мяча» 

1   

67 Упражнения на укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на фитболе. «Качалка» 

1   

68 Итоговый урок 1   

 

Мониторинг сформированности предметных результатов по адаптивной 

физкультуре 

 

Показатели развития 

 

Дыхательная гимнастика (разные виды в соответствие с программой)  

3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно;  

2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого;  

1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Упражнения на внимание (разные виды в соответствие с программой)  

3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно;  

2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого; 

 1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки (разные виды 

в соответствие с программой)  

3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно;  

2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого; 
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 1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия (разные виды в 

соответствие с программой)  

3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно;  

2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого;  

1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Общая физическая подготовка (разные упражнения в соответствие с 

программой) 

 3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно; 

 2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого; 

 1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Подвижные игра (разные упражнения в соответствие с программой)  

3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно;  

2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого; 

 1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Лёгкая атлетика (разные виды в соответствие с программой) 

 3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно; 

 2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого; 

 1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

Упражнения на укрепление мышечного корсета (разные виды в соответствие с 

программой)  

3 балла – навыки сформированы, выполняет все упражнения правильно; 

 2 балла – выполняет частично правильно, иногда требуется помощь взрослого; 

 1 балл – часто выполняет неправильно большинство упражнений. 

 

Итого баллов ______ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий учащегося 3 в класса 

(вариант 8.4) по предмету: «Профильный труд» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Общая характеристика 

 

Учебный курс «Профильный труд» направлена на развитие точности, ловкости, 

координации  движений рук. Для этого ребят обучают умениям ориентироваться в задании 

(анализировать объект, актуализировать прошлый опыт), предварительно планировать ход 

работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления изделий, 

определять приемы работы, выбирать инструменты, необходимые для их выполнения), 

отчитываться о проделанной работе, контролировать свою деятельность (определять 

правильность действий, результатов, оценивать качество готовых изделий). Значительное место 

в процессе трудового обучения школьников с интеллектуальными проблемами отводится 

развитию образного мышления, воображения, элементарных творческих способностей для 

формирования у них умения приспосабливаться к изменяющимся трудовым условиям и в то же 

время вносить в стандартную ситуацию элементы вариантности, проявлять творческую 

активность в труде. 
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Цель:работать над формированием трудовых навыков и умений, развитием мелкой моторики. 

 

Задачи: 

- формировать новые навыки работы с бумагой; 

- формировать новые навыки лепки; 

- обучать лепке более сложных форм (из двух – пяти частей); 

- формировать в лепке представление о величине, цвете  и форме; 

- формировать навык работы с нитками. 

-развивать мелкую моторику рук. 

-развивать речевое общение; 

-способствовать формированию дружного коллектива. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

На изучение учебной дисциплины «Профильный труд» в третьем классе отводится 3 часа в 

неделю, следовательно, общий объем составляет 102 часа. 

 

Видыдеятельностина уроках: 

-работа с разными видами бумаги (сгибание, сминание, отрезание, отрывание, скручивание); 

- работа с клеем, лепка из пластилина, соленого теста, работа с нитками (отрывание, плетение, 

наматывание); 

- выполнение заданий по инструкции и творческих заданий. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 Обучающиеся должны знать: 

                                   -  основные цвета; 

- понятия «большой-маленький», «толстый-тонкий», «длинный-короткий» 

                   -прием соединения деталей пластилина примазыванием, прием    прищипывание. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-  сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям произвольно; 

- разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонью и пальцами; 

- разрывать бумагу по сгибу; 

- плести косички из толстых шнуров; 

-завязывать узелки на концах нитки; 

-завязывать бант; 

- защипывать края формы из пластилина кончиками пальцев; 

- вытягивать  столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его,  образуя 

формы; 

- лепить по представлению (без показа образца). 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы.
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

очно заочно 

1 четверть 

1,2 Лепка «Овощи» 2   

3,4 Лепка «Фрукты» 2   

5,6 Лепка «Посуда» 2   

7,8 Лепка с использованием кленовых листьев «Бабочка»  2   

9,10 Лепка «Грибок» 2   

11,12 Работа с бумагой «Гармошка» 2   

13,14 Аппликация орнамента из геометрических фигур 2   

15,16 Изготовление тетради из 3-4-х листов бумаги 2   

17,18 Аппликация из рваной бумаги «Осеннее дерево» 2   

19,20 Сортировка ниток по цвету 2   

21,22 Наматывание ниток на катушку 2   

23,24 Лепка изученных букв 2   

25,26 Лепка цифры  2   

2 четверть 

27,28 Лепка «Миска» 1   

29,30 Лепка «Чашка» 1   

31,32 Аппликация орнамента из геометрических фигур 1   

33,34 Лепка цифры  1   

35,36 Плетение косичек из толстых шнурков 4   

37,38 Завязывание шнурков, узелков на концах нитки. 3   

39,40 Лепка «Снеговик» 3   

41,42 Аппликация «Снеговик» 2   

43,44 Аппликация «Новогодняя елка» 2   

45,46 Изготовление елочных украшений 2   

47,48 Аппликация «Новогодняя варежка» 2   

49,50 Лепка изученных букв 2   

51,52 Работа с бумагой «Гирлянда» 1   

3 четверть 

53,54 Лепка «Снегири» 3  

 

 

 

55,56 Аппликация «Кормушка для птиц» 2   

57,58 Лепка «Три тарелки для медведей» 2   

59,60 Лепка «Кувшин с ручкой» 2   

61,62 Аппликация из рваной бумаги «Зимний лес» 2   

63,64 Аппликация «Украсим платье» 2   

65,66 Аппликация «Светофор» 2   

67,68 Аппликация «Машина» 2   
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69,70 Изготовление плетеного коврика 2  

 

 

 

71,72 Изготовление открытки ко дню Защитника Отечества 2   

73,74 Лепка «Зайчик» 2  

 

 

 

75,76 Изготовление открытки к празднику 8 марта  2   

77,78 Аппликация из смятой бумаги «Цветы» 2   

79,80 Аппликация орнамента из геометрических фигур 2   

81,82 Завязывание банта.  2   

83,84 Лепка изученных букв 2   

4 четверть 

85 Лепка на свободную тему 1   

86 Складывание фигурок из бумаги (мебель) 1  

 

 

 

87 Вырезание из бумаги прямоугольника 1   

88 Аппликация «Пасхальное яйцо» 1   

89 Аппликация «Ракета» 1   

90 Аппликация «Птица» 1   

91 Завязывание банта.  1   

92 Лепка изученных букв 1   

93 Аппликация из рваной бумаги «Весеннее дерево» 1   

94 Аппликация из ниток «Бабочка» 1   

95 Изготовление открытки к Дню Победы 1   

96 Экскурсия в швейную мастерскую 1   

97,98 Практическая работа в рамках промежуточной 

аттестации 

2   

99,100 Складывание фигурок из бумаги «Цветок» 2  

 

 

 

101,102 Аппликация из готовых фигур «Божья коровка» 2   

 

Дополнительная литература 

1. Выгонов В. В. Игрушки и поделки из бумаги. М., 2006, 76с.  

2. Дульнев Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. М., 1969. 3. 

«Технология» : Ручной труд: 3 класс: Методические рекомендации: Пособие для учителей 

специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида и родителей, СПб. : филиал 

издательства «Просвещение», под редакцией Л. А. Кузнецовой, 2012.- 29с. 

 4.Печерский М. С. Эстетическое воспитание на уроках труда. М., 1982. 
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Рабочие программы  коррекционных курсов. 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционным занятиям «Сенсорное развитие» разработана на 

основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4); 

• Индивидуальный учебный план МАОУ «СОШ № 7» для Бабина А. 

 

Актуальность 

Коррекционно-развивающий курс «Сенсорное развитие» входит в обязательную часть 

учебного плана  МАОУ «СОШ № 7» с обучающимися с РАС, вариант 8.4.  

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 РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, 

поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

        

Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» имеет своей целью: 

• Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

• Формирование и развитие элементарных представлений об окружающем мире. 

• Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач:  

➢ Обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра воспринимаемых 

ребенком сенсорных, тактильных стимулов.  

➢ Формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным способом.  

➢ Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и  произвольных 

практических действий.  

➢ Формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности. 

 

Сроки реализации: В Федеральном компоненте государственного стандарта «Сенсорное 

развитие» обозначен, как предмет коррекционно - развивающего курса. На его изучение 

отведено 34 учебные недели, 2 час в неделю, продолжительностью до 20 минут (с 3  по 4 класс). 

            Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на 1 год обучения. 

3 класс – 2 часа в неделю (34 учебные недели, 68 занятий, из них очных  -   

34,   34 заочных), всего – 68  часов. 

Основная форма организации учебного процесса –  занятие в индивидуальной форме. 

Краткая характеристика обущающегося  

У многих людей с расстройством аутистического спектра (РАС) есть трудности с 

восприятием повседневной сенсорной информации, например проблемы со слухом, зрением и 
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обонянием. Обычно это называют нарушением сенсорной интеграции или сенсорной 

чувствительности. Такая проблема может очень глубоко повлиять на все аспекты жизни 

человека. 

Обычно центральная нервная система (мозг) воспринимает все сенсорные данные, которые мы 

получаем, и помогает нам организовать, расставить приоритеты и понять информацию. Мы 

отвечаем с помощью мыслей, чувств, двигательной реакции (поведения) или комбинации всего 

перечисленного. 

Наши рецепторы, воспринимающие сенсорную информацию, располагаются по всему телу. На 

наших руках и ногах расположено самое большое количество рецепторов. Большую часть 

времени мы воспринимаем сенсорную информацию автоматически, без необходимости её 

анализировать. 

Люди с нарушением сенсорной интеграции – включая большое количество людей с аутизмом – 

испытывают трудности с восприятием повседневной сенсорной информации. 

Обычные сенсорные стимулы могут вызывать у таких людей сильный стресс, истощение и даже 

боль. Это может стать причиной поведенческих трудностей. 

Взрослый человек с РАС так описывает свои ощущения: «Когда я ощущаю сенсорную 

перегрузку, я просто замолкаю; меня как будто разрывает … это очень странно, как будто через 

тебя транслируют 40 телевизионных каналов». 

Наши семь чувств 

У человека семь чувств: 

– Зрение 

– Слух 

– Осязание 

– Вкус 

– Обоняние 

– Равновесие (вестибулярный аппарат) 

– Восприятие собственного тела (проприорецепция) 

Люди с аутизмом могут быть слишком или недостаточно чувствительными в одной из этих 

областей. В литературе описаны такие явления как «чрезмерная чувствительность» или 

«недостаточная чувствительность». 

Сенсорная чувствительность 

Зрение 

Располагаясь на сетчатке наших глаз и реагируя на свет, наше зрение помогает нам различать 

объекты, людей, цвета, контрасты и пространственные границы. Люди с РАС могут переживать 

следующие трудности: 

Гипо (недостаточная чувствительность) 

– Объекты кажутся темными или с потерей тех или иных особенностей. 

– Центральное зрение может быть размыто, тогда как периферическое достаточно резко. 

– Центральное зрение достаточно хорошо, но периферия размыта. 

– Пространственное восприятие на недостаточном уровне – тяжело бросать и ловить предметы; 

неуклюжесть. 

Гипер (чрезмерная чувствительность) 

– Искаженное зрение: объекты и светлые цвета могут казаться движущимися. 

– Изображения могут искажаться. 

– Легче и приятнее фокусироваться на какой-то части, чем на целом объекте. 

Слух 

Это самая распространенная форма сенсорной дезинтеграции при аутизме. Проблемы со слухом 

могут повлиять на способность общаться и, возможно, на равновесие. Люди с аутизмом могут 

сталкиваться со следующими проблемами: 

Гипо 

– Способность слышать звуки только одним ухом, второе ухо лишено возможности слышать 

полностью или частично. 

– Невозможность распознать некоторые конкретные звуки. 
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– Возможно получение положительных эмоций от нахождения в толпе или шумном месте, а 

также от громких ударов по дверям или предметам. 

Гипер 

– Шум воспринимается преувеличенно, звуки могут быть искажены или неразборчивы. 

– Особенная чувствительность к звукам, например, способность слышать разговор на 

расстоянии. 

– Одинаково сильное восприятие всех звуков, в том числе фонового шума, что часто ведет к 

проблемам со вниманием. 

Осязание 

Осязание очень важно для психического развития, так как помогает нам ощущать окружающий 

мир (этот предмет горячий или холодный?) и реагировать соответствующим образом. Также 

осязание помогает нам чувствовать боль. Люди с аутизмом могут сталкиваться со следующими 

проблемами: 

Гипо 

– Сильно сжимает людей в объятиях, делает это ради ощущения сильного давления на кожу. 

– Высокий болевой порог. 

– Возможно нанесение себе повреждений. 

– Получение приятных ощущений от тяжелых предметов (например, тяжелого одеяла), 

находящихся над ними. 

Гипер 

– Прикосновения могут причинять боль и дискомфорт, человек избегает прикосновений других 

людей, что негативно влияет на взаимоотношения с окружающими. 

– Неприятные ощущения, если на кистях или стопах что-то находится. 

– Проблемы с мытьем и расчесыванием головы, потому что кожа головы очень чувствительна. 

– Предпочтение строго определенных предметов одежды и тканей. 

Вкус 

Химические рецепторы языка рассказывают нам о том, какое всё на вкус – сладкое, кислое, 

острое и т.д. Люди с РАС могут испытывать проблемы следующего рода: 

Гипо 

– Склонность к очень острой еде. 

– Может есть несъедобные предметы – землю, траву, пластилин. Это явление называется 

называется пика. 

Гипер 

– Считает, что некоторые ароматы и продукты слишком насыщенные и тяжелые из-за слишком 

острой реакции на вкус. Придерживается очень ограниченного рациона. 

– Дискомфорт от твердой пищи: дети, например, могут есть только пюре, мороженое или другие 

мягкие продукты. 

Запах 

Химические рецепторы в носу рассказывают нам о запахах, которые нас окружают в данный 

момент. На запах мы реагируем в первую очередь. Люди с аутизмом могут сталкиваться со 

следующими проблемами: 

Гипо 

– Некоторые люди вообще не чувствуют запахов и не воспринимают резкие ароматы (даже запах 

собственного тела). 

– Могут лизать предметы, чтобы лучше понимать, из чего они сделаны. 

Гипер 

– Запахи могут быть для них слишком интенсивными и сильными. Это может привести к 

проблемам с использованием туалета. 

– Такие люди могут испытывать неприязнь к людям, носящим определенный аромат духов, 

шампуня и т.д. 

Равновесие (вестибулярный аппарат) 
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Наш вестибулярный аппарат, находящийся во внутреннем ухе, помогает поддерживать 

равновесие и положение в пространстве и понимать, куда и как быстро перемещается наше тело. 

Люди с аутизмом могут испытывать следующие проблемы: 

Гипо 

Необходимость качаться, кружиться или поворачиваться, чтобы ощутить что-то. 

Гипер 

– Сложности с занятиями спортом, где необходим хороший контроль над своими движениями. 

– Трудно остановиться во время каких-либо действий. 

– Человека легко “укачивает” в транспорте. 

– Сложности с выполнением заданий, в которых голова не находится в вертикальном положении 

или ноги оторваны от земли. 

Восприятие собственного тела (проприорецепция) 

Наше восприятие тела располагается в мышцах и конечностях и сообщает нам о положении 

нашего тела в пространстве и о том, как движутся те или иные части нашего тела. Люди с 

аутизмом могут испытывать следующее: 

Гипо 

– Такие люди могут стоять слишком близко к другим, потому что не могут оценить расстояние 

между людьми и определить границы личного пространства. 

– Также им тяжело ориентироваться в комнате и избегать препятствий. 

– Могут врезаться в людей. 

Гипер 

– Сложности с мелкой моторикой: низкая способность манипулировать маленькими предметами, 

например, кнопками или шнурками. 

– Когда человек поворачивается к чему-то, то движет всем телом. 

Синестезия 

Синестезия – это редкое состояние, которое проявляется у людей с РАС. Сенсорное восприятие 

«входит» в организм через одну систему, а «выходит» через другую. Например, человек слышит 

звук, но воспринимает его как цвет. Другими словами, он «слышит» голубой цвет. 

Методы помощи: зрение 

Гипо (недостаточноая чувствительность) 

– Необходимо повысить уровень визуальной поддержки. 

Гипер (повышенная чувствительность) 

– Убавить флуоресцентное освещение – вместо этого использовать приглушенные цветные 

лампы. 

– Носить солнечные очки. 

– Создать в классе так называемую «рабочую зону» – пространство или стол с перегородками, 

которые блокируют визуальные раздражители. 

– Использовать затемняющие занавески. 

Методы помощи: звук 

Гипо 

– Использовать визуальное сопровождение вместо звукового. 

Гипер 

– Закрывать двери и окна, чтобы избежать внешнего шума. 

– Готовиться к походу в шумные места заранее. 

– Носить затычки для ушей или наушники. 

– Слушать музыку. 

– Создать изолированную от шума рабочую зону. 

Методы помощи: осязание 

Гипо 

– Использовать тяжелые одеяла или спальные мешки. 

Гипер 

– Необходимо предупредить человека, что вы собираетесь его коснуться, а также всегда 

подходить к нему спереди. 
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– Помнить, что кому-то объятия причиняют боль, а не приятные ощущения. 

– Постепенно представлять различные текстуры – коробка с разными материалами должна быть 

в доступе. 

– Позволять людям самостоятельно совершать некоторые действия: (расчесывать волосы, мыть 

их) для того, чтобы они могли делать что-то так, как им удобно. 

Методы помощи: вкус 

Некоторые люди с аутизмом недостаточно или чрезмерно чувствительны к вкусам и могут 

ограничивать себя слишком пресной или слишком острой едой. Мы не включили сюда 

информацию о способах помощи, потому что пока человек придерживается какой-то 

сбалансированной диеты, это может и не быть проблемой. 

Методы помощи: обоняние 

Гипо 

– Использовать продукты с резкими запахами как награду и с целью отвлечь от сильных 

раздражающих запахов (например, от запаха испражнений). 

Гипер 

– Использовать гигиенические средства без запаха, не носить духов, пробовать избегать любых 

запахов настолько, насколько это возможно. 

Методы помощи: равновесие 

Гипо 

– Заниматься тем, что тренирует вестибулярный аппарат. Для детей это, например, игрушечные 

лошади-качалки, качели, карусели. Для взрослых – можно попробовать игры в мяч, плавно 

подниматься по лестнице или идти по бордюру. 

Гипер 

– Разделять большие занятия на мелкие, более легкие задания, использовать визуальные 

подсказки, как, например, финишная черта. 

Методы помощи: восприятие собственного тела 

Гипо 

– Располагать мебель по краям комнаты, чтобы было легче ориентироваться. 

– На пол можно наклеить яркую ленту, чтобы обозначить границы. 

– Использовать «правило вытянутой руки», чтобы определить комфортное расстояние между 

людьми. Это означает, что к человеку не нужно подходить на расстояние ближе, чем вытянутая 

рука. 

Гипер 

– Использовать упражнения, развивающие мелкую моторику, например, вышивание. 

Как сенсорная чувствительность влияет на поведение 

Иногда люди с аутизмом могут вести себя так, что на первый взгляд это не похоже на 

проявления сенсорной чувствительности – но именно она может быть скрытой причиной. Ниже 

показано несколько примеров того, как может вести себя человек с сенсорной дезинтеграцией и 

как можно действовать в таких ситуациях. 

Проблема: привередливость в еде 

Возможные причины: гиперчувствительность к вкусу или текстуре, неспособность 

почувствовать еду во рту. 

Возможные решения: изменить текстуру еды, например, сделать пюре. Медленно прикасайтесь 

к области рта человека разными текстурами, например фланелью, зубной щеткой и какими-либо 

видами еды. Поощряйте активности, в которых принимает участие рот: например, свист или 

мыльные пузыри. 

Проблема: человек жует всё, даже одежду и предметы 

Возможные причины: находит это расслабляющим или ему нравится ощущение от жевания 

конкретного предмета. 

Возможные решение: предложите трубки, не содержащие латекса, соломки или твердую жвачку 

(охладите их в холодильнике). 

Проблема: размазывание испражнений 
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Возможные причины: текстура испражнений может быть приятна, а человек может быть 

невосприимчив к запахам. 

Возможные решения: попробуйте такие продукты, как желе или кукурузная мука с водой, 

также можно попробовать что-то с интенсивным запахом. 

Проблема: отказ носить конкретный вид одежды 

Возможные причины: может не нравиться текстура или давление ткани на их кожу. 

Возможные решения: можно попробовать вывернуть наизнанку одежду, чтобы не было швов, 

обрезать этикетки, а также позволить человеку носить ту одежду, в которой ему комфортно. 

Проблема: трудности с засыпанием 

Возможные причины: трудности с отключением чувств, в особенности зрения и слуха. 

Возможные решения: можно использовать затемняющие шторы или тяжелые одеяла, слушать 

музыку, чтобы исключить внешний шум. 

Проблема: сложно сконцентрироваться в классе 

Возможные причины: слишком много отвлекающих моментов, например шум (разговоры, 

звонки, скрежет стульев по полу) или визуальные раздражители (люди, картины на стенах). 

Также могут быть проблемы с удержанием карандаша или ручки в руке (предмет может казаться 

горячим или холодным). 

Возможные решения: ребенок должен сидеть подальше от дверей и окон, чтобы убавить 

количество раздражителей. Если возможно, то можно организовать отдельное рабочее место, 

отгороженное экранами или использовать мебель в классе, чтобы сконструировать отдельную 

зону без раздражителей. Пробовать разные текстуры карандаша, чтобы выбрать наиболее 

подходящий. 

 Общая характеристика коррекционно – развивающего курса 

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. 

 

Содержание коррекционного курса 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Зрительное 

восприятие. 

 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете (фонарик, 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.). Узнавание (различение) величины и 

формы предмета. Узнавание (различение) силуэта предмета или 

изображения. 

2. 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.  
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3. 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). Умение ходить по разным поверхностям 

(горизонтальным, наклонным, мягким, с разной фактурой), удержание 

равновесия при  перешагивании препятствий, ходьбе по ступеням; 

Развитие моторики и графомоторных навыков. 

4. Восприятие 

запаха. 

 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху 

(лимон, банан, хвоя и др.)  

 

5. 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).  

 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

3 класс 

 

№п/п Тема занятия Содержание Количес

тво 

часов 

Дата  Форма 

контрол

я очно заочно 

1-4 Входная 

диагностика 

Определение актуального 

уровня развития сенсорных 

процессов 

4 ч. 07.09.22 

14.09.22 

08.09.22 

15.09.22 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

Зрительное восприятие  14    ч. 

5-6 Фиксация 

взгляда  на 

расстоянии 

вытянутой 

руки  

Установление зрительного 

контакта. Повторение 

мимических движений перед 

зеркалом «Зеркало» 

2 21.09.22 22.09.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

7-8 Фиксация 

взгляда на 

неподвижном 

светящемся 

предмете  

Учить фиксировать взгляд на 

неподвижном светящемся 

предмете (пламя свечи, 

фонарик) за ширмой «Куда 

спрятался фонарик?» 

2 28.09.22 29.09.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

9-10 Фиксация Формирование зрительного 2 05.10.22 06.10.22 Динами
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взгляда на 

неподвижном 

предмете. 

восприятия «Найди 

игрушку» 

ческое 

наблюде

ние 

11-12 Прослеживан

ие взглядом за 

движущимся 

близко 

расположенн

ым предметом  

Формирование умения 

прослеживать взглядом за 

движущимся предметом 

вперед/назад/ «Игра с 

мячиком» 

2 12.10.22 13.10.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

13-14 Прослеживан

ие взглядом за 

движущимся 

удаленным 

объектом. 

Формирование умения 

прослеживать взглядом за 

движущимся удаленным 

объектом (вверх - вниз) 

«Игра с мячиком» 

2 19.10.22 20.10.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

15-18 Узнавание 

(различение) 

цвета 

объектов  

 

Формирование умения 

узнавать и различать цвет 

объектов, выделять 

изученный цвет в 

окружающих предметах 

(красный, синий, желтый, 

зеленый, коричневый, 

черный). «Сортировка» 

4 26.10.22 

09.11.22 

27.10.22 

10.11.22 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

Слуховое восприятие 8 ч. 

19-20 Локализация 

неподвижного 

источника 

звука. 

Формирование слухового 

восприятия от 

неподвижного источника 

звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. 

Игры с музыкальными 

инструментами. «Угадай, 

где звук?» 

2 16.11.22 17.11.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

21-22 Локализация 

неподвижного 

удаленного 

источника 

звука. 

Формирование слухового 

восприятия от 

неподвижного удаленного 

источника звука. 

Дидактическая игра 

«Угадай, откуда звук?». 

2  23.11.22 24.11.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

23-24 Соотнесение 

звука с его 

источником. 

Формирование навыка 

соотнесение звука с его 

источником. Дидактическая 

игра на развитие слухового 

восприятия «Звуки 

природы» 

2 30.11.22 1.12.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

25-26 Нахождение 

одинаковых по 

звучанию 

объектов. 

 

Формирование навыка 

нахождения одинаковых по 

звучанию объектов. 

Дидактическая игра на 

развитие слухового 

восприятия «Кто голос 

подает?», «Какой звучит 

инструмент?». 

2 07.12.22 08.12.22 Динами

ческое 

наблюде

ние 

Кинестетическое восприятие 34 ч. 

27-30 Промежуточная Определение актуального 4 14.12.22 15.12.22 Динами
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диагностика уровня развития 

сенсорных процессов 

21.12.22 

 

         

22.12.22 

         

ческое 

наблюде

ние 

31--34 Эмоционально-

двигательная 

реакция на 

прикосновения 

человека. 

Формировать 

эмоционально-

двигательную реакцию на 

прикосновения человека.  

(Сенсорная комната) 

4 28.12.22 

11.01.23 

 

 

29.12.22 

12.01.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

35-36 Реакция на 

соприкосновени

е с различными 

материалами 

Формирование адекватной 

реакции на 

соприкосновение с 

различными материалами. 

Работа с бросовым 

материалом. Изготовление 

изделий из разнообразных 

по фактуре материалов.   

2 18.01.23 

 

19.01.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

37-40 Реакция на 

соприкосновени

е с материалами 

различными по 

форме 

Формирование адекватной 

реакции на 

соприкосновение с 

различными 

материалами по форме 

(кубик).  Выделение 

формы предмета, 

обозначение формы 

предмета словом 

(карточкой). 

Конструирование из 

кубиков «Домик» 

4 25.01.23 

01.02.23 

 

      

26.01.23 

    

02.02.23  

         

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

41-42 Реакция на 

соприкосновени

е с материалами 

различными по 

длине  

Формирование адекватной 

реакции на 

соприкосновение с 

различными 

материалами по длине. 

Сравнение двух 

предметов по длине. 

Палочки Кюизенера  

2 08.02.23  

 

    

09.02.23  

Динами

ческое 

наблюде

ние 

43-46 Реакция на 

соприкосновени

е с материалами 

различными по 

фактуре 

(прозрачный)  

Формирование адекватной 

реакции на 

соприкосновение с 

различными 

материалами по фактуре 

(прозрачный) 

«Нахождение предметов 

по контуру» 

4 15.02.23 

22.02.23 

 

     

16.02.23 

           

23.02.23 

          

Динами

ческое 

наблюде

ние 

47-48 Реакция на 

соприкосновени

е с материалами 

различными по 

величине 

Формирование адекватной 

реакции на 

соприкосновение с 

различными 

материалами по размеру 

(большой, маленький). 

Сенсорная коробка. 

Различение предметов по 

величине «Сортировка», 

2 01.03.23 

 

      

02.03.23 

       

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 
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«Матрешка» 

49-50 Реакция на 

вибрацию, 

исходящую от 

объектов. 

Формирование адекватной 

реакции на вибрацию, 

исходящую от объекта 

«Электрический чайник» 

2 15.03.23 

 

         

16.03.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

51-54 Реакция на 

положение 

частей тела. 

Формирование адекватной 

реакции на положение 

частей тела. Упражнения 

на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Психогимнастические 

упражнения 

4 22.03.23 

05.04.23 

 

         

23.03.23 

06.04.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

55-56 Развитие 

координации 

движений руки и 

глаза. 

Формирование навыков 

координации движений 

руки и глаза (шнуровка, 

мозаика, обводка, 

штриховка) 

2 12.04.23 

 

13.04.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

57-58 Развитие 

координации, 

равновесия. 

Формирование навыков 

развития координации, 

равновесия, 

вестибулярного аппарата. 

Сенсорная комната 

2 19.04.23 

 

 

20.04.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

59-60 Реакция на 

соприкосновени

е тела с разными 

видами 

поверхностей 

Различение материалов по 

характеристикам. Умение 

ходить по разным видам 

поверхностей 

(горизонтальным, 

наклонным, мягким, с 

разной фактурой) 

«Сенсорная тропа» 

2 26.04.23 

 

27.04.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

Восприятие запаха. 2ч. 

61-62 Реакция на 

запахи. 

Узнавание 

(различение) 

объектов по 

запаху (хлеб) 

Формирование адекватной 

реакции на запахи. 

Узнавание по запаху хлеб. 

Дидактические игры на 

узнавание запаха и 

выделение его среди 

других запахов 

2 03.05.23 

 

04.05.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

Восприятие вкуса 6 ч. 

63-64 Реакция на 

продукты, 

различные по 

вкусовым 

качествам  

Формирование адекватной 

реакции на продукты 

различные по вкусу 

(горький, сладкий, 

кислый, соленый). 

Дидактические игры на 

восприятие вкуса.  

2 10.05.23 

 

11.05.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

65-66 Узнавание 

(различение) 

продуктов по 

вкусу. 

Учить узнавать 

(различать) продукты по 

вкусу. Называть 

(показывать) 

характеристики вкуса 

(вкусно, невкусно). Игра 

2 17.05.23 

 

18.05. Динами

ческое 

наблюде

ние 
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«съедобное - 

несъедобное» 

67-68 Диагностика Итоговая диагностика 2 24.05.23 

 

25.05.23 

 

Динами

ческое 

наблюде

ние 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса в соответствии с ФГОС 

         При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При 

оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«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». 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. 

 

Ожидаемые личностные результаты освоения программы заносятся в СИПР и с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся.  

Личностные результаты: 

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как "Я"; 

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

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

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

• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и 

т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Возможные предметные результаты должны отражать: 

Зрительное восприятие.  

Пропедевтический уровень. 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) 
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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. Узнает знакомые предметы, 

значимых людей (семья, педагоги)  

Минимальный уровень. Ребенок может узнавать и зрительно соотносить основные цвета, 

правильно называть или показать хотя бы один цвет. 

Может узнавать и зрительно соотносить форму изображения с его силуэтом и основные 

геометрические формы (круг, квадрат и треугольник);  узнавать и зрительно соотносить 

элементарную величину, узнает знакомые предметы на картинках, кроме значимых взрослых 

узнает и  одноклассников.  

Достаточный уровень. Ребенок кроме основных цветов узнает и соотносит несколько 

дополнительных, знает объекты  окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак;  

Узнает, соотносит и называет геометрические фигуры (4 и более), выделяет заданную форму из 

небольшого множества других форм по  словесной инструкции, различает предметы по высоте, 

длине, ширине.  

Слуховое восприятие.  

Пропедевтический уровень.  

Демонстрирует реакцию на звук;  

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии).  

Прослеживание близко расположенного перемещающегося источника звука.  

Локализация неподвижного удаленного источника звука.  

Реагирует на своё имя.  

Минимальный уровень.  

Соотнесение звука с его источником;  

Дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (транспорт, животные и т.д.), различает 

звук по громкости (тихо/громко); Достаточный уровень.  

Нахождение одинаковых по звучанию объектов,  

Дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает знакомые звуки в шуме,  

Понимает сложную (составную) словесную инструкцию. 

 

Кинестетическое восприятие.  

Пропедевтический уровень.  

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 и тела в пространстве. Реакция на соприкосновение тела с разными 

видами  поверхностей. Умение ходить по разным поверхностям (горизонтальным, наклонным, 

мягким, с разной фактурой), удержание равновесия при перешагивании препятствий, ходьбе по 

ступеням, толерантность к линейной вестибулярной стимуляции.  

Минимальный уровень. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), 

понимание и определение положения своего тела в пространстве. Ориентация в  собственном 

теле. Знание направлений вперед/назад, вверх/вниз. Свободная ориентация в знакомом 

пространстве. Соотнесение одинаковых поверхностей. Умение выполнять раскачивающие 

движения на качелях (вперед/назад, вправо/влево). Толерантность к вращательной стимуляции 

(доступной для ребенка интенсивности).  

Достаточный уровень. Различение материалов по вязкости (жидкий, густой). Градиент по 

температуре (холоднее, теплее, горячее), по фактуре. Понимание и определение положение 

своего тела и конечностей (я сижу, руки вверху). Знание направлений вправо/влево. 

 Толерантность к различного рода вестибулярным стимуляциям (доступной для ребенка 

интенсивности). Развитие моторику и графомоторные навыки. 
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Восприятие запаха.  

Пропедевтический уровень. Реакция на запахи.  

Минимальный уровень. Способность выражать своё отношение к запахам. Соотнесение 

одинаковых запахов. Достаточный уровень. Различение объектов по запаху (лимон, банан, 

хвоя, кофе и др.)  

Восприятие вкуса.  

Пропедевтический уровень.  

Реакция на продукты (кислое, сладкое, соленное) и их консистенцию.  

Минимальный уровень. Способность выражать своё отношение к вкусу. Знание съедобных и 

несъедобных объектов. Узнавание  (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.).  

Достаточный уровень. Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый).  

 

Форма оценивания знаний обучающихся – безоценочная (используется словесная оценка). 

Формы контроля – тестовые задания, диагностика.  

                                                

Система оценки достижения планируемых результатов результатов 

ЧЕК-ЛИСТ для оценки навыков по содержанию «Сенсорное развитие» распечатывается 

отдельно на каждого ученика.  

Первоначальная оценка развития навыка проводится в начале года (или в начале изучения 

соответствующего раздела), результат в баллах заносится в первый свободный столбец ЧЕК-

ЛИСТА, промежуточная оценка проводится по итогам 1 полугодия  с фиксацией результата во 

втором свободном столбце ЧЕК-ЛИСТА.  По завершении курса в конце учебного года 

проводится итоговое тестирование (серия заданий на нескольких уроках) с фиксацией результата 

в  третьем свободном столбце ЧЕК-ЛИСТА 

Заполненный ЧЕК-ЛИСТ хранится в Папке достижений ребенка. 

 

Критерии оценивания: 

  

0 - баллов Убегает из-за стола. Интерес к заданию не проявляет. Внимание не 

удерживает. Проявляет нежелательное поведение. 

1 - балл Внимание частично удерживает на задании. Отказные реакции не 

проявляет или проявляет в минимальной степени. Может некоторое время 

сидеть за столом. Но самостоятельное выполнение задания не доступно. 

Помощь не эффективна. 

2 - балла При выполнении задания требуется значительная помощь (физическая, 

многократное повторение, выполнение по подражанию и т.п.) 

3 -балла При выполнении задания требуется незначительная помощь педагога 

(наводящие вопросы, уточнения, частичная физическая помощь). Ребенок 

способен усвоить задание после обучающей помощи. 

4 -балла Самостоятельное выполнение задания. 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО  КУРСА 

« ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

для обучающихся с РАС вариант 8.4. на 2022-2023 уч.  год 

Пояснительная записка 

 

Статус программы Рабочая программа коррекционно-развивающего  курса 

«Двигательное развитие» 

Категория обучающихся Обучающийся с РАС (вариант 8.4) 

Нормативные правовые 

документы, на основании 

которых разработана рабочая 

программа 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4.Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря  

2015 г. № 4/15). 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочей программы в МАОУ «СОШ №7» г.Сорочинска. 

Цели образования с учетом 

специфики коррекционного 

курса 

Целями коррекционно- развивающего курса «Двигательное 

развитие» в начальной школе является: 

 

• создание оптимальных условий для обогащения сенсомоторного 

опыта, поддержания и развития способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков 

обучающихся с РАС. 

 

Адаптация программы осуществляется на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ,  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС 

(вариант 8.4). Программа отражает содержание коррекционно-

развивающего  курса «Двигательное развитие» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. Сущность 

специфических для варианта 8.4 образовательных потребностей 

учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в механизмах адаптации содержания программы, 

раскрытых в тематическом планировании. 

 

 

 



 

 

Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

 

Программа направлена на реализацию средствами коррекционно-развивающего  курса 

«Двигательное развитие» основных задач коррекционно – развивающей области учебного 

плана: 

- мотивация двигательной активности;  

- поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 

движений и профилактика возможных двигательных нарушений;  

- формирование функциональных двигательных навыков;  

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве;  

- обогащение сенсомоторного опыта. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей коррекционного курса: 

• обучение ребенка самостоятельным движениям; 

• обучение действиям с предметами; 

• обучение элементарным операциям самообслуживания. 

В соответствии с трудностями и особыми образовательными потребностями 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) определяются коррекционные задачи коррекционного 

курса: 

- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с РАС за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- способствовать совершенствованию двигательной, познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с РАС;  

- содействовать достижению личностных и предметных результатов образования. 

 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Двигательное развитие»  рассчитан на 68 часов,  из них 34 очное и 34 

заочное обучение. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса за 3 класс 

 

Личностные результаты могут проявиться в:  

- умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

- первоначальное осмысление социального окружения; 

- развитие самостоятельности; 

- овладение общепринятыми правилами поведения; 

- наличие интереса к практической деятельности. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 

- значение занятий на открытом воздухе; 



 

 

- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя. 

 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 

- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 

- что такое правильная осанка; 

-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 

- правила приема воздушных и солнечных ванн; 

- значение занятий на открытом воздухе; 

- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

- иметь представление о правильном дыхании. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять действия личной гигиены; 

- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 

- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 

- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках. 

 

 

Содержание коррекционного курса  

 

Рабочая программа коррекционного курса составлена в соответствии с:  

➢ программой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. –М.: 

Просвещение, 2006. –192с. 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале обучения. 

Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 

понятии «направляющий».  

Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 

осанки, сколиозов. 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 на спине». Вставание на 

колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание 

из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), 

без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), 

по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с 

опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). 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). 

Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими 

пособиями для развития мелкой моторики.  

Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 

Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 

Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце пятого 

года обучения. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

3 класс (68 ч) 

 

Раздел Темы уроков Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Диагностика  

(1 час) 

 

Диагностика уровня 

сформированности 

моторных навыков 

(1 час) 

Выполнение тестовых заданий по 

определению уровня сформированности 

моторных навыков в начале обучения 

Основы знаний  

(4 часа) 

Техника безопасности 

на занятиях  

(1 час) 

Беседа о технике безопасности на занятиях  

 

Основы знаний о 

личной гигиене 

(1 час) 

Беседа о личной гигиене 

 

Основы знаний: 

понятие 

«направляющий» 

(1 час) 

Беседа о понятии «направляющий» 

 

Представления о 

правильной осанке  

(1 час) 

Беседа о правильной осанке 



 

 

Коррекционные 

упражнения 

(30 часов) 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке  

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции нарушений осанки 

Упражнения сидя и 

лежа на полу 

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции нарушений осанки 

Упражнения стоя и 

стоя на четвереньках 

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции нарушений осанки 

Упражнения на 

мягких модулях  

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции нарушений осанки 

Упражнения с 

гимнастической 

палкой  

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции нарушений осанки 

Катание ступнями 

массажных мячей  

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции плоскостопия. Игра «Кто 

быстрее снимет обувь?» 

Ходьба на носках, на 

пятках 

(3 часа) 

Выполнение коррекционных упражнений 

для коррекции плоскостопия 

Общеразвивающие 

упражнения для всех 

групп мышц 

(3 часа) 

Выполнение общеразвивающих упражнений 

для всех групп мышц 

Дыхательные 

упражнения 

(3 часа) 

Выполнение дыхательных упражнений 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками 

(3 часа) 

Выполнение общеразвивающих упражнений 

с гимнастическими палками 

Развитие мелкой 

моторики 

(12 часов) 

Сгибание, разгибание 

пальцев рук в кулак 

(2 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики. Игра «Фигуры из 

пальцев» 

Перекладывание мяча 

из руки в руку, 

катание мяча  

(2 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики. Игра «Прокати мяч» 

Подбрасывание мяча 

на разную высоту. 

Метание мяча в цель 

(2 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики 

Работа с 

дидактическим 

пособием 

«Черепашка» (по 

форме, по цвету) 

(2 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики 



 

 

Упражнения для 

пальчиков  

(2 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики. Игра «Сложи картинку» 

Упражнения для 

развития мышц рук и 

пальцев 

(2 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики 

Ориентировка в 

пространстве 

(12 часов) 

Построение в 

обозначенном месте (в 

кругах, в квадратах) 

(3 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения 

 

Гимнастические 

построения и 

перестроения  

(3 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения 

 

Повороты по 

ориентирам 

(3 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения 

Шаги вперед, назад, в 

сторону 

(3 часа) 

Выполнение упражнений для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения 

Самомассаж 

(8 часов) 

Самомассаж рук, 

головы, ног, живота 

(4 часа) 

Обучение самомассажу 

Упражнения с 

массажными мячами 

(2 часа) 

Игра «передай мяч» 

Катание ступнями 

массажных мячей 

(2 часа) 

Игра «Кто быстрее снимет обувь?» 

Диагностика 

(1 час) 

Диагностика уровня 

сформированности 

моторных навыков 

(1 час) 

Выполнение тестовых заданий по 

определению уровня сформированности 

моторных навыков в конце обучения 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Содержание Кол. 

часов 

Дата  Форма 

контро

ля 
очно заочно 

1-4 

 

Входная 

диагностика 

Диагностика уровня 

сформированности моторных 

навыков 

 

4 07.09.22 

14.09.22 

08.09.22 

15.09.22 

Динам

ическо

е 

наблю

дение 

 

Основы знаний - 4ч. 

 

5 Техника 

безопасности 

на занятиях. 

 

Беседа о технике безопасности на 

занятиях 

1 21.09.22   



 

 

6 Основы знаний 

о личной 

гигиене 

Беседа о личной гигиене 

 

1 28.09.22   

7 Основы 

знаний: 

понятие 

«направляющи

й» 

 

Беседа о понятии «направляющий» 

 

1 05.10.22 

 

  

8 Представления 

о правильной 

осанке  

Беседа о правильной осанке 1 12.10.22   

 

Коррекционные упражнения – 30ч 

 

9-11 Упражнения на 

гимнастическо

й стенке  

 

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

нарушений осанки 

3 19.10.22 06.10.22 

07.10.22 

 

12-14 Упражнения 

сидя и лежа на 

полу 

 

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

нарушений осанки 

3 26.10.22 27.10.22 

28.10.22 

 

15-17 Упражнения 

стоя и стоя на 

четвереньках  

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

нарушений осанки 

3 26.10.22 27.10.22. 

28.10.22 

 

18-20 Упражнения на 

мягких 

модулях  

 

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

нарушений осанки 

3 09.11.22 10.11.22 

12.11.22 

 

21-23 Упражнения с 

гимнастическо

й палкой  

 

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

нарушений осанки 

3 16.11.22 17.11.22 

21.11.22 

 

24-26 Катание 

ступнями 

массажных 

мячей  

 

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

плоскостопия. Игра «Кто быстрее 

снимет обувь?» 

3 23.11.22 24.11.22 

17.11.22 

 

27-29 Ходьба на 

носках, на 

пятках 

 

Выполнение коррекционных 

упражнений для коррекции 

плоскостопия 

3 30.11.22 02.12.22 

05.12.22 

 

30-32 Общеразвиваю

щие 

упражнения 

для всех групп 

мышц 

 

Выполнение общеразвивающих 

упражнений для всех групп мышц 

3 07.12.22 08.12.22 

10.12.22 

 

33-35 Дыхательные 

упражнения 

 

Выполнение дыхательных 

упражнений 

3 14.12.22 15.12.22 

16.12.22 

 



 

 

36-38 Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

гимнастически

ми палками 

 

Выполнение общеразвивающих 

упражнений с гимнастическими 

палками 

3 21.12.22 22.12.22 

24.12.22 

 

 

Развитие мелкой моторики - 12 часов 

 

39-40 Сгибание, 

разгибание 

пальцев рук в 

кулак 

 

Выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики. Игра 

«Фигуры из пальцев» 

2 28.12.22 29.12.22 

 

 

41-42 Перекладывани

е мяча из руки 

в руку, катание 

мяча  

 

Выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики. Игра 

«Прокати мяч» 

2 11.01.23 12.01.23  

43-44 Подбрасывание 

мяча на разную 

высоту. 

Метание мяча в 

цель 

 

Выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики 

2 18.01.23 19.01.23  

45-46 Работа с 

дидактическим 

пособием 

«Черепашка» 

(по форме, по 

цвету) 

 

Выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики 

2 25.01.23 26.01.23  

47-48 Упражнения 

для пальчиков  

 

Выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики. Игра 

«Сложи картинку» 

2 01.02.23 02.02.23  

49-50 Упражнения 

для развития 

мышц рук и 

пальцев 

 

Выполнение упражнений для 

развития мелкой моторики 

2 08.02.23 09.02.23  

 

Ориентировка в пространстве - 12 часов 

51-53 Построение в 

обозначенном 

месте (в кругах, 

в квадратах) 

 

Выполнение упражнений для 

развития пространственно-

временной дифференцировки и 

точности движения 

 

3 15.02.23 

22.02.23 

16.02.23 

 

 

54-56 Гимнастически Выполнение упражнений для 3 01.03.23 02.03.23  



 

 

е построения и 

перестроения  

 

развития пространственно-

временной дифференцировки и 

точности движения 

 

05.03.23 

57-59 Повороты по 

ориентирам 

 

Выполнение упражнений для 

развития пространственно-

временной дифференцировки и 

точности движения 

3 15.03.23 16.03.23 

18.03.23 

 

60-62 Шаги вперед, 

назад, в 

сторону 

 

Выполнение упражнений для 

развития пространственно-

временной дифференцировки и 

точности движения 

3 22.03.23 

05.04.23 

 

24.03.23 

 

 

 

Самомассаж- 8 часов 

63-66 Самомассаж 

рук, головы, 

ног, живота 

Обучение самомассажу 4 12.04.23 

19.04.23 

26.04.23 

 

15.04.23  

64-65 Упражнения с 

массажными 

мячами 

Игра «передай мяч» 2 03.05.23 

10.05.23 

  

66-67 Катание 

ступнями 

массажных 

мячей 

Игра «Кто быстрее снимет обувь?» 2 17.05.23 18.05.23  

68 Диагностика 

уровня 

сформированно

сти моторных 

навыков 

 

Выполнение тестовых заданий по 

определению уровня 

сформированности моторных 

навыков в конце обучения 

1 24.05.23   

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция Программа для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. 

Воронковой; 4-е издание. –М.: Просвещение, 2006. –

192с. 

Печатные пособия Дидактический материал: изображения (картинки, 

фото, пиктограммы), альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий 

Технические средства обучения Учебный стол, магнитная доска, персональный 

компьютер, принтер, магнитофон. 

Предметы для нанизывания на стержень, шнурки 

(кольца, шары, бусины), предметы для сжимания (мячи 

различной фактуры, разного диаметра). 

Спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические 



 

 

мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие 

модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины. 

Технические средства реабилитации: кресла-коляски 

комнатные и прогулочные, опор для стояния 

(вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, 

тренажеры (велосипед и др.), кресла-стулья с 

санитарным оснащением (для туалета, ванные).  

Мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, 

для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки  

 

Рабочая программа   коррекционного курса 

«Предметно-практические действия»   
Программа по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» (далее – 

Программа) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 

(возможным результатам) освоения адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с РАС (далее – АООП обучающихся с РАС, вариант 8.4.) МАОУ 

«СОШ №7 имени СП Ионова». 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Основные задачи реализации содержания:  

формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с РАС процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с РАС, 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. 

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. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами.  

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. 

Общая характеристика  коррекционного курса  

«Предметно-практические действия». 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные 

положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально 

развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о 

применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его 

актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной психолого-педагогической программы. Занятия по предметно-практической 

деятельности представляют собой специальный предмет в  начальных классах обучения 

детей с умеренной и выраженной отсталостью. 

У детей  с РАС, умеренной и выраженной умственной отсталостью выявлены 

многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности. У них затруднено 

принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей  и отношений между 

отдельными действиями  и звеньями умственной задачи. Они не могут организовать свою 

деятельность и не используют образец. У них отсутствуют и с трудом формируются 

основные навыки и приемы умственной деятельности: идентификация и узнавание, 

группировка и выбор адекватного способа действия, перенос умственного приема. Они не 

умеют пользоваться в практической деятельности даже элементарными  знаниями, 

имеющимися у них. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно 

именно на самом элементарном, сенсорном уровне. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого обучения  с самого младшего возраста это развитие протекает с 

глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу школьного 

возраста уровень умственного развития низок. Поэтому коррекция этих детей должна 

осуществляться в большей мере  в тех видах деятельности, которые характерны для детей 

дошкольного возраст 

 

Описание места Программы в учебном плане 

Коррекционно-развивающий курс входит в обязательную часть учебного плана 

АООП обучающихся с РАС, вариант 8.4.  

Сроки реализации: 2 час в неделю, 68 учебные недели, 3 класс 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с РАС (вариант 8.4) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимися АООП 8.4 варианта является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и 

психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта.   

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий (БУД) 

Коммуникативные учебные действия: 

• Учить обучающих  вступать в контакт и работать в коллективе  использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия.  

• Слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах деятельности.  



 

 

• Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

Регулятивные учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

-организовывать рабочее место;  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

-следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

Познавательные учебные действия: 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

-фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

-фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

-фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

-переключает взгляд с одного предмета на другой; 

-фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

-фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

-фиксирует взгляд на изображении; 

-фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

-понимает жестовую инструкцию; 

-понимает инструкцию по инструкционным картам; 

-выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

-бумаги; 

-карандашей; 

-пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

-выполняет действие способом рука-в-руке; 

-подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Личностные учебные действия 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

-способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

-ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 



 

 

-ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

-выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

Содержание курса 

Программа состоит из двух разделов: 

Раздел 1. 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.).  

Раздел 2. 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).  

Календарно-тематическое планирование  

" Предметно – практические действия" 

3  класс 2 часа  в неделю, 68 часов в год 

№ Название раздела, тематика занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Очные 

занятия 

Самостояте

льные 

1 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) 

двумя руками (одной рукой, пальцами) 

1   

2 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) 

двумя руками (одной рукой, пальцами) 

1   

3 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) 

двумя руками (одной рукой, пальцами) 

1   

4 Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя 

1   

5 Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя 

1   

6 Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя 

1   



 

 

7 Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по 

кругу) 

1   

8 Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная 

масса) двумя руками (одной рукой) 

1   

9 Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по 

кругу) 

1   

10 Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная 

масса) двумя руками (одной рукой) 

1   

11 Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) 

двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик 

и др.) 

1   

12 Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) 

двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик 

и др.) 

1   

13 Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инстру 

1   

14 Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инстру 

1   

15 Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные 

нитки, шнур и др.) 

1   

16 Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные 

нитки, шнур и др.) 

1   

17 Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 

мелкие игрушки, шишки и др.) 

1   

18 Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 

мелкие игрушки, шишки и др.) 

1   

19 Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 

мелкие игрушки, шишки и др.) 

1   

20 Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками 

или крупой и др.) 

1   

21 Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная 

дверь и др.) 

1   

22 Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками 

или крупой и др.) 

1   

23 Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная 

дверь и др.) 

1   

24 Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками 

или крупой и др.) 

1   

25 Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная 

дверь и др.) 

1   

26 Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.) 1   

27 Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.) 1   

28 Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.) 1   

29 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.) 

1   

30 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) 

всей кистью (пальцем) 

1   

31 Педагогический мониторинг- наблюдение за полугодие. 1   

32 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) 

всей кистью (пальцем) 

1   

33 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.) 

1   

34 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) 

всей кистью (пальцем) 

1   

35 Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами 

1   

36 Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами 

1   

37 Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами 

1   

38 Вынимание предметов из емкости 1   



 

 

39 Складывание предметов в емкость 1   

40 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1   

41 Вынимание предметов из емкости 1   

42 Складывание предметов в емкость 1   

43 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1   

44 Вынимание предметов из емкости 1   

45 Складывание предметов в емкость 1   

46 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1   

47 Вынимание предметов из емкости 1   

48 Вынимание предметов из емкости 1   

49 Складывание предметов в емкость 1   

50 Складывание предметов в емкость 1   

51 Вынимание предметов из емкости Складывание предметов в 

емкость 

1   

52 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1   

53 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1   

54 Перекладывание предметов из одной емкости в другую 1   

55 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.) 

1   

56 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.) 

1   

57 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.) 

1   

58 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины 

и др.) на стержень (нить 

1   

59 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины 

и др.) на стержень (нить 

1   

60 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины 

и др.) на стержень (нить 

1   

61 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины 

и др.) на стержень (нить 

1   

62 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины 

и др.) на стержень (нить 

1   

63 Формирование умения открывать предмет 1   

64 Формирование умения открывать предмет 1   

65 Формирование умения открывать предмет 1   

66 Педагогический мониторинг- наблюдение за год. 1   

67 Формирование умения закрывать предмет 1   

68 Формирование умения закрывать предмет 1   

Материально-технического обеспечения программы коррекционного 

курса «Предметно-практические действия» 

- персональный компьютер;  

- предметы для нанизывания на стержень,  

-шнурки (кольца, шары, бусины),  

-звучащие предметы (игры со звукоподражанием); 

-предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

- крупные пазлы; 

- разрезные картинки; 

- дидактические игры; 

- мозаика; 

- кубики;  

- бумага плотная, салфетная  

Вспомогательные средства невербальной коммуникации: специально подобранные 

предметы, графические / печатные изображения (тематические наборы рисунков) 

- презентации по темам: «Звуки окружающего мира», «Цвет и форма», «Мир эмоций», «Мое 

настроение» и др. 

- подборка физминуток , здоровье сберегающих технологий (видио, аудио).  



 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое развитие» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа коррекционного курса «Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие»  на 2022-2023 уч. год составлена для обучающегося с РАС (Вариант 8.4) 

3в класса  МАОУ «СОШ №7 им С. П. Ионова».  

           Данная рабочая программа разработана для обучения обучающегося с РАС (Вариант 

8.4)  (организация обучения на дому) и составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой 

(глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.4). 

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, не доступен в плане общения со 

стороны окружающих, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи целью курса «Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие» является обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

средств коммуникации, что составляет необходимую часть всей системы коррекционно-

педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.  

Основные задачи реализации содержания курса «Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие»: 

• Формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением 

дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм визуального и 

тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл 

ситуации общения; 

•  Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации. 

Коррекционная работа в этой части связана с обучением по направлению «Общение». 

Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение детей средствам 

коммуникации, в том числе, при необходимости, средствам альтернативной коммуникации. 

В процессе практического общения происходит обучение детей умению применять 

освоенные ими средства.  

 

            Согласно Учебному плану МАОУ «СОШ №7», данная программа разработана на 68 

часов в год (34 учебные недели, 2 часа в неделю, из них 1час – очно, 1 час – заочно). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» 
 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса: 

 

• использование взгляда как средство коммуникации; 

• использование мимики как средство коммуникации; 

• использование жеста как средство коммуникации; 

• использование звука как средство коммуникации; 

• использование предмета как средство коммуникации; 

• использование графических изображений/символов как средство коммуникации; 

• использование таблицы букв как средство коммуникации; 



 

 

• использование карточек с напечатанными словами как средство коммуникации; 

• использование набора букв как средство коммуникации; 

• использование компьютера как средство коммуникации. 

Ожидаемые личностные результаты: 

• осознание своего «Я»; 

• адекватное принятие окружающего и социального мира; 

• овладение элементарными социально-бытовыми умениями, начальными навыками 

адаптации в социуме; 

• сотрудничество со взрослыми; 

• доброжелательное отношение к окружающим; 

• умение сообщать различными способами о нездоровье, опасности и др. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие»   

во 3  классе представлено следующими разделами: невербальная коммуникация, вербальная 

коммуникация, моделирование и разыгрывание типичных жизненных         ситуаций. 

      Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Разделы курса Содержание 

1 
Невербальная 

коммуникация 

распознавание различных эмоциональных состояний 

отслеживать жесты собеседника и правильно их 

воспринимать в процессе общения 

демонстрация подходящих к случаю жестов  

рассматривание разных поз людей в различных ситуациях  

прослушивание звуковых эмоциональных записей - крик, 

плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с оттенком 

тревоги, страха, радости и других эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 

Подбор нужных этикетных и речевых формул приветствия 

и прощания, знакомства, извинения, просьбы, 

3 

Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

Прогнозирование речевой ситуации                              

(рассматривание рисунка) 

Проигрывание ситуаций из реальной жизни 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Дата проведения 

Очно Заочно  Фактиче

ски  

I четверть (16 ч.) 

1 Диагностика устной речи. 2 05.09 10.09  

2 Диагностика письменной речи. Написание 

диктанта. 

2 12.09 17.09  

Развитие понятийной стороны речи  



 

 

3 Развитие умения ориентироваться в 

прочитанном тексте. 

2 19.09 24.09  

4 Расположение частей текста в правильном 

порядке. 

2 26.09 01.10  

5 Выделение смысла прочитанного текста. 2 03.10 08.10  

6 Развитие навыка отвечать на вопросы. 2 10.10 15.10  

7 Развитие аналитических способностей и 

умение ставить вопросы. 

2 17.10 22.10  

8 Исправление смысловых ошибок в тексте. 2 24.10 28.10  

II четверть (16 ч.) 

Формирование произвольного речевого высказывания 

9. Дидактическая игра: «Я хочу ...». Создание 

ситуации выбора. 
2 07.11 12.11  

10. Дидактическая игра: «Помогите мне, 

пожалуйста». 

2 14.11 19.11  

11. Дидактическая игра:  «Можно я возьму». 

Создание ситуации просьбы. 

2 21.11 26.11  

12. Дидактическая игра: «Купи продукты». 2 28.11 03.12  

13. Дидактическая игра: «Закажи обед». 2 05.12 10.12  

14. Дидактическая игра: «Мне нужно 

постричься». 

2 12.12 17.12  

15. Дидактическая игра: «У меня болит ...». 2 19.12 24.12  

16. Дидактическая игра: «Покупка билета на 

автобус». 

2 26.12 29.12  

III четверть (22 ч.) 

Коррекция навыков письма и чтения 

17. Правила гигиены письма. 2 09.01 14.01  

18. Письмо под диктовку незнакомых слов, с 

последующим обсуждением их правописания. 

2 16.01 21.01  

19. Письмо под диктовку словарных слов, с 

последующим обсуждением их правописания. 

2 23.01 28.01  

20. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). 

2 30.01 04.02  

21. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. 

2 06.02 11.02  

22. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

2 13.02 18.02  

23. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале текстов и стихотворений. 

2 20.03 25.03  

24. Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

2 27.02 04.03  

25. Письмо под орфографическую диктовку. 

Списывание слов с орфограммами с образцов 

письменного текста. 

2 06.03 11.03  

26. Отработка алгоритмов решения 

орфографических задач. 

2 13.03 18.03  



 

 

27 Анализ орфографических и дисграфических 

ошибок. Выделение орфограмм. 

2 20.03 24.03  

IVчетверть (14 ч.) 

Отработка навыка диалогического взаимодействия 

28 Основы диалога. Вопросно-ответная форма 

речи. 

2 10.04 15.04  

29. Игра “Продолжи разговор”. 2 17.04 22.04  

30. Совместное рисование иллюстрации к 

литературным произведениям. 

2 24.04 29.04  

31. Отработка диалогического взаимодействия на 

базе ролевой игры: «Магазин». 

2 02.05 06.05  

32. Отработка диалогического взаимодействия на 

базе ролевой игры: «Кафе». 

2 15.05 13.05  

33. Диагностика понимания обращенной речи. 2 22.05 20.05  

34 Диагностика связной речи и чтения. 2 29.05 27.05  

 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия». 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя для обучающихся 3 класса с 

РАС Вариант 8.4. составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на реализацию системы педагогической помощи детям с нарушениями в 

развитии в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую 

социальную адаптацию. 

Рабочая программа учителя- является обязательным документом, обеспечивающим 

реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы, составленной для обучающихся с РАС. 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция психических функций учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования учебных навыков. 

Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с ОВЗ, исходя из 

структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

   Задачи: 

1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 

наблюдение за динамикой  психического развития в условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

 

Количество занятий: 

3класс – 136 часов (периодичность – 4 раза в неделю), 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию.  

Продолжительность занятия – 20 минут.  

 

Особенности коррекционной работы в 3 классе: коррекция, развитие и 

совершенствование  зрительного восприятия и зрительного анализа, координация в системе 

«глаз – рука».  Формирование   представлений о пространственных отношениях объектов и 

их взаимном расположении в двух – и трехмерном пространстве. 

  3 класс 



 

 

Основные цели коррекционных занятий в 3 классе - продолжать формирование 

необходимой для развития ребенка сенсорной базы; формировать своевременное и 

правильное соединение опыта со словом.   

Задачи: 

▪ совершенствовать точность и силу движений, способствующих улучшению 

качества совершаемых действий учебного и повседневного характера; 

▪ развивать навык ориентироваться  во внутреннем и внешнем пространстве;   

▪ закреплять приемы обследования реальных предметов; закреплять представления 

о цвете, форме и величине предметов, умение самостоятельно называть их, использовать 

результаты обследования в дидактических играх, упражнениях, действиях с игровым, 

конструктивным материалом; 

▪ развивать умение использовать внешние признаки при выполнении предметных 

действий в ходе продуктивной деятельности (рисовании, аппликации, конструировании и т. 

д.); 

▪ учить   определять и называть распознанный объект,   вербализировать свою 

деятельность, сопровождать свое обследование словесно; развивать умение описывать 

предмет, используя результаты его анализа (цвет, форма целого и его частей и пр.) по 

алгоритму; 

▪ закреплять навык ориентирования в пространстве листа; 

▪ учить определять время по часам 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей  программы 

В результате реализации программы внеурочной деятельности   обеспечивается  

достижение обучающимися с РАС (вариант 8.4):  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

3 класс  

Сформированность следующих умений. 

-целенаправленно выполнять действия 

по 3-4 инструкции педагога.  

- дорисовывать незаконченные 

изображения. 

- определять на ощупь поверхность 

предметов, обозначать в слове качества 

и свойства предметов.  

-сравнивать предметы по тяжести на 

глаз, взвешивая на руке.  

 

 

 

 

Сформированность следующих умений. 

-целенаправленно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции педагога; 

-группировать предметы по двум заданным 

признакам формы, величины или цвета; 

-составлять цветовую гамму от темного до 

светлого; 

-определять на ощупь поверхность предметов; 

-зрительно дифференцировать предметы по 

неярко выраженным качествам; 

-различать запахи и вкусовые качества; 

-сравнивать предметы по тяжести «на глаз», «на 

руку»; 

-действовать по звуковому сигналу; 

-адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве;  

-выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов; 

-определять время по часам. 

 

 



 

 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

геометрические фигуры, эталоны цвета. 

- регулятивных учебных действий: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий.  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

- коммуникативных учебных действий: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

− Уметь обратиться ко взрослому за помощью.  

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

Календарно-тематическое планирование  

«Коррекционно-развивающие занятия» 

3  класс 4 часа  в неделю, 136 часов в год 

№ Название раздела, тематика занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Очные 

занятия 

Самостоят

ельные 

1-2 Выявление уровня развития графического навыка. 2   

3-4 Выявление уровня развития  зрительно-пространственной 

организации движений. 

2   

5-6 Выявление уровня сенсорного развития 2   

7-8 Выявление уровня познавательного и эмоционального 

развития 

2   

9-10 Развитие крупной моторики. броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов», подвижные игры 

2   

11-

12 

Игры-имитации, пальчиковая гимнастика, игры на 

знакомство 

2   

13-

14 
Хлоп. Топ. Поворот. Согласованность действий и движений 

разных частей тела. упражнения для координацию разных 

частей тела; группировки.   

2   

15- Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 2   



 

 

16 удержания письменных принадлежностей.  

17-

18 
Шнуровка, штриховка, раскрашивание 2   

19-

20 
 Нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков.  2   

21-

22 
Обводка, штриховка по трафарету. 2   

23-

24 
«Волшебная коробочка», « Где чья тень?», дидактические 

игры для развития тактильных ощущений; 

2   

25-

26 
Аппликация. Сгибание бумаги. Упражнения пальчиковой 

гимнастики 

2   

27-

28 

Изготовление аппликации бабочка. 2   

29-

30 

Педагогический мониторинг за полугодие.  2   

31-

32 

Игры «Волшебная коробочка», «Волшебный мешочек», 

«Домик», «Кубик» 

2   

32-

34 
Работа с пластилином (раскатывание), упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

2   

35-

36 

Техники лепки. Пластилиновые заплатки. 2   

37-

38 

Основные «чистые» цвета красный, синий, желтый, 

зеленый, черный и белый. («Какого цвета?», «Спектр», «Что 

какого цвета?», «Где что?», «Найди картинку») 

 

2   

39-

40 

Цвета радуги. («Радуга-дуга», «Золотой шар», «Коллаж», 

«Путешествие», «Цвет моего имени», игры пальчиковой 

гимнастики) 

2   

41-

42 

Основные «чистые» цвета красный, синий, желтый, 

зеленый, черный и белый. («Какого цвета?», «Спектр», «Что 

какого цвета?», «Где что?», «Найди картинку») 

 

2   

43-

44 

Цвета радуги. («Радуга-дуга», «Золотой шар», «Коллаж», 

«Путешествие», «Цвет моего имени», игры пальчиковой 

гимнастики) 

2   

45-

46 
Морское путешествие. Синий цвет и его оттенки. 

«Путешествие» «Какого цвета?», «Спектр», «Что это?», 

«Где что?» 

2   

47-

48 
Продолжи  ряд. Воспроизведение последовательности по об-

разцу. «Последовательность», «Продолжи ряд» 

2   

49-

50 

«Найди недостающую картинку», «Волшебный квадрат», 

игры пальчиковой гимнастики 

2   

51-

52 
Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра "Что 

бывает такого цвета". Игры на определение и различение 

цветов и их  оттенков "Что бывает такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка цвета»,  

2   

53-

54 
Выделение признаков формы; называние основных 

геометрических фигур. Игры на определение признаков и 

форм предметов «Чудесный мешочек», «Платочек для 

куклы» 

2   

55- Выделения признаков формы; называние основных 2   



 

 

56 геометрических фигур, «Угадай на ощупь, из чего сделан 

этот предмет» 

57-

58 

Классификация предметов и их изображений по форме, по 

показу. Дидактические игры на развитие мышления «Найди 

ящичек», «Найди пару»  

2   

59-

60 

Классификация предметов и их изображений по форме, по 

показу. Дидактические игры на развитие мышления  «Где 

кто живет», игры пальчиковой гимнастики. 

2   

61-

62 
Работа с геометрическим конструктором. «Геометрическая 

мозаика», «Расставь по порядку». 

2   

63-

64 
 «Геометрическая мозаика», «Расставь по порядку». 2   

65-

66 
 Игры с развивающими кубиками «Сложи узор», 2   

67-

68 

Дидактические игры  на развитие представлений о величине 

«самая короткая, самая длинная», «сложи в ряд», «пира-

мидки» ,  «разложи по размеру, по порядку», «кружки» 

2   

69-

70 

Дидактические игры:  «Разложи правильно», «Делай как я », 

«Ячейка», «Большой -маленький», «Где больше?» 

2   

71-

72 
Определения: «длинный – короткий», «высокий – низкий», 

«широкий – узкий». Дидактические игры на формирование 

представлений о величине, «Эхо», «Какие  вы знаете 

сказки», «Волшебное слово», игры пальчиковой гимнастики 

2   

73-

74 
Определения: «длинный – короткий», «высокий – низкий», 

«широкий – узкий». Дидактические игры на формирование 

представлений о величине, «Эхо», «какие  вы знаете 

сказки», «волшебное слово», игры пальчиковой гимнастики 

2   

75-

76 
Обводка и рисование по трафарету, упражнения по 

штриховке по контуру 

2   

77-

78 
Обводка; графические задания 2   

79-

80 
Аппликация. Упражнения пальчиковой гимнастики, работа 

с бумагой. 

2   

81-

82 

Аппликация. Упражнения пальчиковой гимнастики, работа 

с бумагой. 

2   

83-

84 
Определение на ощупь объемных и плоскостных  предметов 

с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые 

2   

85-

86 

Ощупывание предметов с различной и контрастной  

поверхностью с открытыми глазами, потом - с закрытыми 

2   

87-

88 
Определение на ощупь объемных и плоскостных  предметов 

с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 

шершавые). 

2   

89-

90 
Тяжелый-легкий. Восприятие чувства тяжести от разных 

предметов. Игры на определение тяжести предметов, Найди 

самый лёгкий и самый тяжелый мешочек. 

2   

91-

92 
Игры на определение тяжести предметов, Найди самый 

лёгкий и самый тяжелый мешочек 

2   

93-

94 

Имитация движений и поз (повадки животных, природные 

явления). 

2   

95- Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), 2   



 

 

96 обозначение словом вкусовых ощущений. Игры на 

определение вкусовых ощущений. 

97-

98 

Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий —

испорченный). Игры на развитие обоняния  (душистые 

мешочки, ароматная радость). 

2   

99-

100 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, куб, шар). Игры на определение 

геометрических фигур (тактильный мешочек, отгадай что 

это). 

2   

101-

102 

Игры на определение геометрических фигур (тактильный 

мешочек, отгадай что это). 

2   

103-

104 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (квадрат, прямоугольник, треугольник,). 

Дидактические игры для формирования представлений о 

форме: «Передай мяч», «Почтовый ящик», различные 

«Рамки-вкладыши») 

2   

105-

106 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (квадрат, прямоугольник, треугольник,). 

Дидактические игры для формирования представлений о 

форме: «Обводим всё (силуэты», «Найди предмет похожей 

формы», «Подбери крышку к банке». 

2   

107-

108 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, куб, шар). Игры на определение 

геометрических фигур (тактильный мешочек, отгадай что 

это). 

2   

109-

110 

Игры на определение геометрических фигур (тактильный 

мешочек, отгадай что это). 

2   

111-

112 
Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам 

величины (размер, высота), обозначение словом. «Большой 

-маленький», «Сравни и назови», «Подбери фигуру», 

«Найди отличия» 

2   

113-

114 
Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам 

величины (длина, толщина), обозначение словом.  

2   

115-

116 
Дидактические игры на определение длины и толщины 

предметов «Сравни и назови», «подбери фигуру», «найди 

отличия» 

2   

117-

118 

Целое и его части. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (три-четыре детали с 

разрезами по диагонали). 

2   

119-

120 

Оригами. Обучение различным приемам работы с бумагой. 

№1 

2   

121-

122 
Оригами. Обучение различным приемам работы с 

бумагой.№2 

2   

123-

124 

Оригами. Обучение различным приемам работы с 

бумагой.№3 

2   

125-

126 
Ориентировка в помещении: понятия: близко, ближе — 

далеко, дальше; движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления движения.  

2   



 

 

127-

128 
Игры и упражнения на дифференцировку основных 

пространственных направлений в процессе активного 

передвижения в пространстве.(«Где шарик», «Где звенит 

колокольчик», «Дойди до флажка», «Найди флажок», «Куда 

пойдешь» ) 

2   

129-

130 
Педагогический мониторинг за год. 2   

131-

132 
Ориентировка в поле листа (выделение всех углов) и на 

поверхности парты. «Парные картинки», «Словесная 

ориентировка», «Нарисуй на листе бумаги: в центре – круг; 

слева – квадрат; выше круга – треугольник; ниже – 

прямоугольник; над треугольником – 2 маленьких круга; 

под прямоугольником – маленький круг.» 

2   

133-

134 
Ориентировка в поле листа,  графический диктант. 2   

135-

136 
 Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. «Что изменилось?    

2   

Итого: 136 ч. 

 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

(3 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

• основной образовательной программы НОО.  

 

Цель курса: 

• формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

http://childish.fome.ru/ras-10-12.html


 

 

• воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

  

Учебный курс предназначен для обучающихся 3-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

• День знаний  

• Наша страна – Россия 

• 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

• День музыки 

• День пожилого человека 

• День учителя  

• День отца 

• Международный день школьных библиотек 

• День народного единства 

• Мы разные, мы вместе 

• День матери 

• Символы России 

• Волонтеры 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

• Рождество 

• День снятия блокады Ленинграда 

• 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

• День Российской науки 

• Россия и мир 

• День защитника Отечества 

• Международный женский день  

• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

• День воссоединения Крыма с Россией 

• Всемирный день театра 

• День космонавтики. Мы – первые  

• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

• День Земли 

• День Труда 



 

 

• День Победы. Бессмертный полк 

• День детских общественных организаций 

• Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 



 

 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



 

 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 



 

 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

 

 

Тематическое планирование 

(3 класс) 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Сентябрь   

1 День знаний. Рекорды 

России 

Образовательный 

квиз 

1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

05.09  

2 От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1 12.09  

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 19.09  

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный 

конкурс талантов 

1 26.09  

Октябрь   

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

03.10  

6 Яснополянская школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 10.10  

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 17.10  

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

1 24.10  

Ноябрь   

9 День народного единства Работа с 1 school- 08.11  



 

 

интерактивной 

картой 

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

10 Память времен Групповое 

обсуждение 

1 14.11  

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 21.11  

12 Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 28.11  

Декабрь   

13 Один час моей жизни. Что 

я могу сделать для 

других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

05.12  

14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 12.12  

15 День Конституции Эвристическая 

беседа 

1 09.12  

16 О чем мы мечтали дети 

войны? 

Конкурс стихов 1 26.12  

Январь   

17 Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

16.01  

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным 

текстом 

1 23.01  

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 30.01  

Февраль   



 

 

20 День российской науки Викторина 1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

13.02  

21 Россия и мир Викторина 1 20.02  

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостин

ая: конкурс стихов 

1 27.02  

Март   

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий 

флешмоб 

1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

06.03  

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 13.03  

25 Путешествие по Крыму Виртуальная 

экскурсия 

1 20.03  

26 Я иду… в театр Чтение по ролям 1 27.03  

Апрель   

27 День космонавтики Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

03.04  

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 10.04  

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 17.04  

30 День труда. 

Мужественные профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 24.04  



 

 

Май   

31 Дорогами нашей Победы Встреча с 

ветеранами 

1 school-

collection.

edu.ru/coll

ection/ 

edsoo.ru/

Metodiche

skie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/

razgovory-

o-

vazhnom/ 

08.05  

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 15.05  

33-

34 

Мои увлечения Творческий конкурс 1 22.05-

29.05 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Мое Оренбуржье» 

(3 класс) 

      

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Моё Оренбуржье» разработана на основе письма  Министерства 

образования от 17.08.2021 г. № 01-23/8366 и примерной программы  внеурочной 

деятельности  Федерального государственного образовательного стандарта с целью 

углубления изучения образовательных  областей «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение». 

  

Для учащихся младшего школьного возраста родной край – это окружающее 

пространство, присвоенное им с детства. Территориально-бытовая и природно-

географическая среда, духовные и материальные связи с родными местами являются 

мощными источниками воспитания патриотизма, накладывают отпечаток на национальный 

характер, язык, культуру, формируют чувство личной причастности и ответственности за все 

происходящее в родном крае.  

Цель программы внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» - формирование 

целостной картины мира младшего школьника, духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое развитие и воспитание личности гражданина России, жителя Оренбургской 

области; создание условий для развития и применения метапредметных УУД. 

Основные задачи реализации краеведческого содержания:  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта и топографической принадлежности; 

- обогащение духовного мира и нравственного опыта учащихся, формирование 

патриотических и гражданских личностных качеств на основе регионального краеведческого 

материала, формирование ценностного отношения к культурно-историческому и 

природному наследию региона; 

- развитие умений работать с разными источниками информации, развитие 

творческих способностей учащихся; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в  регионе и в целом в России; 



 

 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, к истории и современной жизни родного края. 

В основу работы положены ценностные ориентиры, базовые нравственные 

ценности, на которых строится современное образование в Российской Федерации: природа, 

наука, человечество, труд и творчество, патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, поликультурный мир, семья, личность, духовность и традиционные 

религии.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье». В результате освоения краеведческого модуля 

учебной программы к концу 3 класса обучающиеся научатся: 

• Различать прошлое, настоящее и будущее в жизни Оренбургского края; 

• Рассказывать о символике Оренбургской области; 

• Описывать достопримечательности региона; 

• Находить на карте Оренбургскую область и ее административные центры; 

• Описывать по плану природную зону своего края, называть заповедные места 

Оренбуржья; 

• Характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• Называть представителей животного и растительного мира своего края, в том числе и 

занесенных в Красную книгу; 

• Различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры их использования в  

Оренбургской  области; 

• Характеризовать роль почвы в природе и особенности чернозема; 

• Извлекать по заданию учителя и самостоятельно необходимую региональную 

информацию из дополнительных источников знаний (СМИ, Интернет, справочная литература и 

др.), обсуждать полученные сведения; 

• Рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах, о 

выдающихся людях Оренбургской области;  

• Понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения в природе и в 

быту; 

• Рассказывать о результатах экскурсии по родному краю.  

К концу 3 класса обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны и своего региона; 

• Осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе; 

• Находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми и СМИ; 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование  

универсальных учебных действий  (личностных,   регулятивных,   познавательных,  

коммуникативных). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: планировать   свои   действия   в   соответствии   с  

поставленной задачей и условиями ее реализации; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно   воспринимать   предложения   и   оценку учителей,   товарищей,   родителей   и   

других субъектов; различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: в   сотрудничестве   с   учителем   ставить   

новые учебные задачи; проявлять   познавательную   инициативу   в сотрудничестве   с   

другими   субъектами социализации; оценивать   правильность   выполнения   заданий   и  

вносить необходимые коррективы в его выполнение. 



 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения   

заданий   с   использованием  дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий,  

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; осуществлять 

запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; 

выражать речь в устной и письменной форме; проводить анализ, сравнение и классификацию 

тем или явлений, устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием   ресурсов   библиотек   и   сети Интернет; записывать,   

фиксировать   информацию   об окружающем мире с помощью ИКТ; осуществлять   выбор   

наиболее   эффективных способов   решения   задач   в   зависимости   от конкретных 

условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно  достраивая  

и восполняя недостающие компоненты; строить   логическое   рассуждение,   включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: адекватно   использовать   речевые   средства   для решения   

различных   коммуникативных   задач, строить   монологическое   высказывание,   владеть 

диалогической формой речи; допускать   возможность   существования   у   людей различных   

точек   зрения   и   ориентироваться   на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ним; задавать  вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами. 

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать   и   координировать   в   

сотрудничестве позиции других людей; читывать   разные   мнения   и   интересы   и 

обосновывать собственную позицию; аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке   общего   решения   в   совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно   использовать   речевые   средства   для  эффективного   решения   

разнообразных коммуникативных задач. 

Срок реализации – программа рассчитана на 35 часа – по 1 часу в неделю (35 недель). 

 

Тематическое планирование курса: 

     • «Географическое краеведение»  - 7 часов 

     • «Биологическое краеведение»  - 7 часов 

     •  «Историческое краеведение»  - 7 часов 

      •  «Литературное  краеведение»  - 8 часов 

•  Экскурсии  - 5 часов 

• Итоговое занятие -1 час 

 

Календарно-тематическое планирование  курса краеведения 3 класс 

 

№ п\п Тема занятия Количест

во часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  Земля Сорочинская - край Оренбургский 1 02.09  

2.  Оренбуржье на карте России. 1 09  

3.  На какой Земле мы живем. Из истории 

Оренбургского края. 

1 16  

4.  Большой России малая частица (основание 

Сорочинской крепости) 

1 23  

5.  Животный мир  Оренбургской  области 1 30  

6.  Животный мир  Оренбургской  области 1 07.10  

7.  Мир растений Оренбургского края 1 14  



 

 

8.  Образ природы в народной культуре 

Оренбуржья 

1 21  

9.  Экскурсия Памятники природы Оренбуржья. 1 28  

10.  Поэты Оренбуржья о родном крае 1 11.11  

11.  Люблю тебя, мой край озерный 1 18  

12.  Оренбуржье многонациональное 1 25  

13.  Экскурсия «Путешествие по родному 

городу» (архитектурные памятники) 

1 02.12  

14.  Аксаков «Аленький цветочек» 1 09  

15.  Аксаков «Аленький цветочек» 1 16  

16.  Полезные ископаемые Оренбуржья. 1 23  

17.  Красная книга Оренбургской  области.  1 13.01  

18.  Героев славных имена .Сорочинск в годы 

ВОв. 

1 20  

19.  Правила поведения в природе (меры 

предосторожности и первая доврачебная 

помощь). 

1 27  

20.  Экскурсия «Сорочинское водохранилище - 

 достопримечательность западного 

Оренбуржья» 

1 03.02  

21.  Победным набатом звучит сорок пятый! 

Сорочинские  поэты о войне 

1 10  

22.  Города Оренбуржья 1 17  

23.  Лекарственные растения родного края. 1 24  

24.  Герб, флаг, гимн Оренбургской области 1 03.03  

25.  Песни о родном Оренбуржье. 1 10  

26.  Экскурсия «Бузулукский бор- жемчужина 

родного края» 

1 17  

27.  Речки и реки земли Оренбургской. 1 24  

28.  Нефтепромыслы Сорочинской земли: 

достояние и богатство родного края 

1 07.04  

29.  Сказки народов Оренбуржья 1 14  

30.  О чем рассказали улицы  родного города 1 21  

31.  Птицы Родного края 1 28  

32.  Люди-главное богатство края. 1 05.05  

33.  Экскурсия «По родным просторам»  12  

34.  Наш хлебный край. 1 19  

35.   Итоговое занятие .Проект «Родное 

Оренбуржье» 

1 26  

   

 

Рабочая программа кружка «Чтение с увлечением» 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Цель: на основе технологии коллективной мыслительной деятельности, способствовать 

воспитанию младшего школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, 

владеющего навыками глубокого чтения и аналитическими способностями, способами 

самостоятельной работы считаемым текстом. 

Задачи: 



 

 

✓ Введение приемов, способствующих формированию коллективно мыслительной 

деятельности учащихся, способствующих возрастанию мотивации чтения; 

✓ Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

✓ Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

✓ Обогащение нравственного опыта, формирование этических представлений; 

✓ Развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

✓ Формирование читательской компетентности – совершенствование техники 

чтения, аналитических способностей учащихся при отборе текстов для чтения. 

✓ Совершенствование навыков чтения: сознательности, правильности, 

беглости, выразительности, а также аналитических способностей. 

✓ Обучение алгоритмам основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений. 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению в 3 классе общеобразовательной школы. Программа «Смысловое чтение» прежде 

всего, направлена на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, 

сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. Программа 

«Смысловое чтение» является модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по 

цели обучения – познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с 

требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной целью работы данного кружка является — формирование читательской 

компетентности, а именно осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования, развитие посредством овладения 

читательской компетентностью смыслового чтения. 

 Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 

все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда ребенок владеет смысловым чтением, 

то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.  

Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того, 

чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать содержание 

текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять 

познавательную деятельность.  

Существует множество способов организации познавательной деятельности, 

способствующих развитию навыка смыслового чтения такие как: проблемно-поисковый способ, 

дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок.  

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительное» или 

«поиск информации») тем, что при смысловом виде чтения происходят процессы постижения 

читателем ценностно-смыслового момента, т. е. осуществляется процесс интерпретации, 

наделения смыслом.  

 
Место предмета в  учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю – 1. За год: 34часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по 

своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об 

их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 



 

 

самостоятельность 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических и включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Направлена на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических)произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

2.Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.  

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное 

слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о 

таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы (проекты), посвящённые художникам 

слова, с гордостью пишущих о своей Родине.  

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в том 

числе и зарубежных. 

 4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в 

рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.)  

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, 

знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей.  

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих 

негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или 

агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций.  

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои 

вопросы и задания для одноклассников.  

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам 

литературного чтения.  

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений 

и др.). 11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, 

предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной работы на уроке.  

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами.  

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, 

что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

 14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных принципов.  

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных 

героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности.  



 

 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный 

опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования  

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.  

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 

открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

 19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в 

частности сравнений и эпитетов.  

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

 21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по сути, 

сделал открытие в литературном произведении).  

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, 

события и пр.).  

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо произведения.  

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения. 

 25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы.   

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа.  

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать 

правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для доказательства 

продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач.  

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного 

поведения, показывать на их примерах эффективность такой модели поведения. 

 29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе 

по просьбе учителя. 

 30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных 

целей.  

31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить подтверждение этому в 

литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды 

деятельности.  

.  

3.Содержание учебного предмета 
Основу программы составляет литературное развитие младшего школьника, развитие грамотного 

читателя и личности в целом. Ключевым моментом программы является организация процесса чтения 

таким образом, чтобы младший школьник ощущал значимость данного вида деятельности и испытывал 

потребность в чтении, как источнике саморазвития. 

Отбор произведений в соответствии со следующими принципами: 

1)доступный объем; 

2) текстовая доступность; 

3) актуальность произведения для ребят; 

Этапы работы: 

1. Подготовительный. 

2. Самостоятельное чтение. 

3. Рефлексивный. 

На подготовительном (1) этапе учащиеся знакомятся со списком книг, рекомендованных для чтения, 

сроками, с этапами читательской деятельности, формами анализа и представления достижений. Далее 

учащиеся выясняют, что из рекомендованного есть в домашней библиотеке, в школьной, городской, и 

какие книги можно будет взять там. Некоторые произведения ребята с помощью родителей находят на 

библиотечных сайтах Интернета. 

Этап самостоятельного чтения (2) предполагает общение читателя с художественным текстом, 

составление устного отзыва по прочитанной книге или краткого (подробного) пересказа. Этот этап 

неразрывно связан со следующим –рефлексивным. 



 

 

Рефлексивный этап (3) включает обмен впечатлениями по прочитанному произведению с 

одноклассниками на уроках. Учащиеся задают подготовленные вопросы друг другу, высказывают 

мнение относительно оценке героев, главной мысли произведения, представляют отчет по прочитанной 

книге по заготовке-плану, составляют вопросы к викторине, тесту по прочитанному произведению, 

отвечают на вопросы теста по содержанию 

Основными направлениями (содержательными линиями) курса «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом» являются: 

✓ развитие навыка чтения; 

✓ формирование восприятия художественного произведения; 

✓ знакомство с литературоведческими понятиями; 

✓ развитие речевых умений; 

✓ развитие творческой деятельности; 

✓ формирование читательской компетенции; 

✓ нравственно-эстетическое воспитание. 

В ходе изучения курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом»ученики 3 класса учатся 

вести «Дневник читателя». 

Изучение без отметок. Результат изучения курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» в 

каждом классе : достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, «Дневник 

читателя» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 Чтение. Чтение вслух. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливай. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного или научно – познавательного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие.  

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  



 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

 Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, художественного текста. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и использование их (установление причинно следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапа в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

4.Календарно -тематическое планирование. 
 

№ Тема Характеристика деятельности Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Кузькины забавы. По 

страницам книг 

Т.И.Александровой о 

домовенке Кузьке 

Определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. Выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведений. 

1 06.09  

2 Э.Успенский. «Дядя 

Федор, пес и кот». 

Глава первая «Дядя 

Федор». Образ жизни 

городского мальчика 

 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для характеристики 

героя. 

Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 13  

3 КВН «Герои русских 

народных сказок» 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

1 20  



 

 

Знакомиться с бытом, символами и традициями 

русского народа. 

Систематизировать литературные впечатления. 

Расширять читательский кругозор. 

4 А.С.Пушкин «Сказка 

о попе и его 

работнике Балде». 

Характеристика 

главного 

героя 

 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для характеристики 

героя. 

Пересказывать подробно и выборочно текст. 

Составлять рассказ-характеристику 

героя.Составлять устные и письменные описания. 

1 27  

5 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

золотом петушке». 

Добро и зло 

Понимать содержание прочитанного. 

Высказывать своё отношение. 

Определять нравственный смысл 

поступковгероя.Находить в тексте материала 

дляхарактеристики героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 04.10  

6 В.П.Катаев. «Цветик 

– 

семицветик». Чего 

хотят дети 

 

Определять особенности юмористического 

произведения.Характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью 

звукапомогают представить образ героя 

произведения.Рассказывать о героях, отражая 

собственное 

отношение к ним. Выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведений. 

1 11  

7 Люблю природу 

русскую. 

Осень. Поэты XIX 

века 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

подруководством учителя. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов.Читать 

вслух лирические стихотворения,передавая 

настроение; отражая интонациюначала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которыепомогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений 

поэтов на одну и ту же тему. Выявлять 

особенности лирических произведений XIX 

века. 

1 18  

8 С.В. Михалков «Дядя 

Степа». 

Образ героя 

 

Читать с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение. 

Находить характерные черты 

юмористическоготекста.Определять настроение 

автора.Объяснять смысл названия произведения. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения. 

1 25 

 

 

9 Знай и люби Читать осознанно, правильно и 

выразительно.Прививать любовь и бережное 

1 08.11  



 

 

природу. 

В.В.Бианки. «Лесная 

газета». 

Содержание и 

устройство 

книги. 

отношение кприроде. 

Уметь рассказать о природе используя 

собственные знания. 

10 В.В.Бианки. «Лесная 

газета». 

№8 Готовятся к зиме. 

Уметь рассказать о природе используя 

собственные знания. 

Прививать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Определять последовательность событий. 

1 15  

11 Е.А. Пермяк. «Чужая 

калитка», 

«Смородинка» - 

восстановление 

текста по 

иллюстрациям 

 

Прогнозировать содержание. 

Определять последовательность событий 

впроизведении.Придумывать продолжение 

рассказа.Объяснять нравственный смысл 

рассказов.Объяснять и понимать поступки 

героев.Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам.Оценивать свой ответ в 

соответствии собразцом. 

1 22  

12 М.М.Пришвин. 

«Кладовая 

солнца». Глава IX. 

(описание, 

как растет клюква) 

Читать осознанно, правильно и 

выразительно.Прививать любовь и бережное 

отношение кприроде. Уметь рассказать о природе 

используя собственные знания. 

1 29  

13 Р.Киплинг «Рики – 

Тики 

Тави». Добро 

побеждает зло 

 

Понимать содержание прочитанного. 

Высказывать своё отношение. 

Определять нравственный смысл поступка 

героя. Находить в тексте материала для 

характеристики героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 06.12  

14 Б.Житков 

«Мангуста». 

Викторина 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

подруководством учителя 

проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

1 13  

15 К.Г. Паустовский 

«Дремучий 

медведь». Человек и 

природа 

 

Прививать любовь и бережное отношение 

кприроде.Уметь рассказать о природе 

используясобственные знания. 

Определять нравственный смысл 

поступкагероя.Находить в тексте материала 

дляхарактеристики героя. 

1 20  

16 А.Платонов «Сухой 

хлеб». 

Оценка главного 

героя 

 

Находить в тексте материала для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ характеристики героя. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Определять самостоятельно тему и главнуюмысль 

рассказа. 

1 27  

17 В. Чаплина. «Фомка 

– белый 

медвежонок». 

Повадки 

главного героя 

Характеризовать героев рассказа на основеанализа 

их поступков, авторского отношения к ним, 

собственных впечатлений о герое. 

Определять последовательность событий. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

1 10.01  



 

 

 образцом. 

18 Люблю природу 

русскую. 

Зима. Поэты XIX 

века. 

 

Сравнивать стихотворения разных русскихпоэтов. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой 

на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины 

зимней природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений поэтов на одну и ту же 

тему. Выявлять особенности лирических 

произведений XIX века. 

1 17  

19 Толстой А.Н. 

«Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино». 

Говорящий Сверчок 

даёт Буратино 

мудрый совет. 

 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.Знать 

особенности литературной сказки. 

Давать характеристику героев литературной 

сказки 

Определять нравственный смысл поступковгероя 

1 24  

20 П.П. Бажов 

«Огневушка- 

поскакушка». 

Характеристика 

героев 

 

Читать с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение. 

Находить характерные черты юмористического 

текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. 

1 31  

21 С.Лагерлеф 

«Удивительное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями». 

Характер главного 

героя 

 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для характеристики 

героя. 

Пересказывать подробно и выборочно 

текст.Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 07.03  

22 С.Лагерлеф 

«Удивительное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями». 

Перемены в жизни 

главного героя 

 

Знать особенности литературной сказки. 

Давать характеристику героев литературной 

сказки.Определять нравственный смысл 

поступков 

героя. Пересказывать подробно и выборочно 

текст. 

1 14  

23 Люблю природу 

русскую. 

Весна. Поэты XIX 

века. 

Сравнивать стихотворения разных русских 

поэтов. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой 

на знак препинания в конце предложения. 

1 21  



 

 

 Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины 

весенней природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

поэтов на одну и ту же тему. Выявлять 

особенности лирических произведений XIXвека. 

24 В.Драгунский 

«Денискины 

рассказы», «Надо 

иметь 

чувство юмора». 

Легко ли 

смеяться над собой? 

 

Осмысленно, правильно читать. 

Понимать и формулировать своё отношение к 

авторской манере письма. Аргументировано 

высказывать своё отношение к прочитанному, 

кгероям. 

1 28  

25 Ю. И. Коваль 

«Недопесок». 

Главная мысль в 

произведении 

 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для характеристики 

героя. 

Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

Выделять главную мысль в произведении. 

1 07.03  

26 С.Л.Прокофьева 

«Приключения 

жёлтого 

чемоданчика». Как 

можно 

стать храбрым без 

всяких 

лекарств 

 

Сравнивать героев произведения. 

Характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника. Выразительно читать отрывки из них. 

1 14  

27 А. И. Пантелеев. 

«Честное 

слово». 

Характеристика 

поступка главного 

героя 

 

Осознанно, правильно, выразительно читать. 

Составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану. 

Размышлять о характере и поступках героя. 

Видеть языковые средства, использованные 

автором. Иметь представление о Родине и её 

людях в годы войны. 

1 21  

28 А.Л. Барто 

«Звенигород». 

Жизнь детей в годы 

ВОВ 

 

Осознанно воспринимать и оценивать 

содержание произведения. 

Выделять главную мысль . 

Анализировать жизнь героев. 

Видеть языковые средства, 

использованныеавтором. 

1 04.04  

29 Константин Симонов 

«Сын 

артиллериста». Люди 

на войне 

 

Осознанно воспринимать и оценивать 

содержание произведения. 

Выделять главную мысль . 

Анализировать поступок героя. 

Письменное рассуждение на вопрос, описание - 

характеристика героя. 

Видеть языковые средства, 

1 11  



 

 

 

 

использованныеавтором 

30 Л. А. Кассиль «У 

классной 

доски». Образ 

учителя 

 

Осознанно воспринимать и оценивать 

содержание произведения. 

Выделять главную мысль . 

Анализировать поступок героя. 

Письменное рассуждение на вопрос, описание - 

характеристика героя. 

Видеть языковые средства, 

использованныеавтором. 

1 18  

31 Н.М. Артюхова 

«Подружки». 

Друг познается в 

беде 

 

Характеризовать героев рассказа на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к 

ним, собственных впечатлений о герое. 

Определять последовательность событий 

1 25  

32 Люблю природу 

русскую. 

Лето. Поэты XIX 

века. 

 

Сравнивать стихотворения разных русских 

поэтов. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой 

на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины 

летней природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

поэтов на одну и ту же тему. Выявлять 

особенности лирических произведений XIXвека. 

1 02.05  

33 «По страницам 

детских 

журналов» 

 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы 

повыбранной теме 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной речи».Придумывать 

самостоятельно вопросы посодержанию. 

Находить необходимую информацию в 

журнале.Готовить сообщение по теме, 

используяинформацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы, 

легенды).Проверять себя и самостоятельно 

оцениватьсвои достижения 

1 16  

34 Игра «Литературные 

тайны» 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. Устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательности 

событий. Создание собственного текста наоснове 

художественного произведения (текст по 

аналогии). 

1 23  



 

 

 

1. Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

         Учащийся по желанию присутствует в школе на различных мероприятиях внеурочной 

деятельности в сопровождении родителей. 

2.  Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Учитель индивидуального надомного обучения, педагог-психолог, логопед, логопед- 

дефектолог ( по согласованию). 

3. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) обучающегося 

в интересах особого ребенка и его семьи.   

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

путем организации проведения различных мероприятий: 



 

 

 

 

8 .Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

Особые образовательные потребности обучающихся требуют специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Материально-техническое оснащение учебных предметов 

• 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;  

Задачи Мероприятия Отчет о 

проведении 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка; 

-индивидуальные консультации родителей со специалистами (1раз в триместр и по 

запросу родителей) 

-индивидуальные консультации родителей по темам:  

«Организация свободного времени дома»,  

«Реализация СИПР в домашних условиях»,  

«Формирование социально – бытовых навыков у ребенка с РАС». 

 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации; 

-участие родителей в разработке СИПР  

-посещение родителями уроков/занятий; 

-консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в домашних условиях, 

выбор единых подходов и приемов работы; 

 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения; 

-личные беседы;  

-ежедневный просмотр и записи в дневнике ребенка; 

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение результатов. 

 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях, 

привлечение к планированию 

формы участия. 

• «1 сентября – День Знаний» 

• «Мама, папа, Я – дружная семья»   

• «Новогодний праздник» 

•  «Последний учебный день» 

 



 

 

• 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, мозаика, шарики разной 

величины), игрушка на колесах, резиновая игрушка, прищепки, емкости для предметов, конструкор, коробка с крышкой, банка с 

крышкой, юла, (коммуникативная кнопка). 

• Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности. 

• Тесто, пластилин, пальчиковые краски, крупы, природный материал (каштаны, желуди, шишки), мягкая и плотная бумага. 

• Гимнастические мячи большого и среднего размера, детский мяч среднего размера, коврик, кегли, песочный бассейн, подвесные качели. 

• Музыкальные инструменты (бубенцы, барабан), музыкальные игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи. 

• Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам: "Времена года", "Праздники", "Деревья", 

"Птицы", "Человек и его тело", "Древесина", "Огонь", "Воздух", "Мальчики и девочки", "Рыбы", "Насекомые", "Ягоды", "Грибы", 

"Садовые цветочно-декоративные растения", "Дикорастущие цветочно-декоративные растения", "Комнатные растения", "Календарь", 

"Погода", "Средства гигиены", "Одежда и обувь", "Дом и двор", "Объекты и явления природы", "Транспорт", "Посуда", "Бытовая 

техника", "Город", "Музыкальные инструменты"; «Части тела человека» . 

• Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник); конструктор "Лего", счетный материал. 

• комната психоэмоциональной адаптации. 

Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации: 

• специально подобранные предметы, 

• графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

Дополнительная литература для учителя 

• 1.Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): руководство для педагогов — изд. Теревинф, 

2011 г. 

• 2.Рыскина В., Лазина Е. Коммуникация с помощью картинок — «Эвричайлд» (Великобритания), 2010 г.  

• 3. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): руководство для педагогов — изд. Теревинф, 

2011 г. 



 

 

          Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.   

 

Информационно-методическое обеспечение.   

Информационно-методическое обеспечение образования обучающегося 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. 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Алгоритм системы оценки результатов освоения СИПР и перевод в следующий класс (год обучения) 

• 2 раза в год педагогический мониторинг- наблюдение по полугодиям. 

• Оценивается уровень сформированности представлений, действий, операций, внесенных в СИПР. 

• В конце учебного года составляется развернутая характеристика на учащегося. 

• Направляется информационное письмо родителям. 

• Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по возрасту. 

Для оценки результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе: учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, родители). 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Результаты 

анализа должны быть представлены в виде развернутой характеристики на учащегося. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимся СИПР, отражающую 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. 

Итоги освоения, отраженного в СИПР содержания и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую характеристику 

учебной деятельности ребенка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 



 

 

При оценке результативности обучения учитывается, что у обучающегося могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже предметных областей, но это не рассматривается как показатель неуспешностиего обучения и развития в целом. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений,  оценивается его социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

          Выявление представлений, умений и навыков обучающегося в каждой образовательной области создает основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

          Итоговая оценка результатов осуществляется в течение двух последних недель учебного года путем наблюдения, за выполнением 

обучающимся специально подобранных заданий в естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. 

При оценке результативности обучения учитываются следующие факторы и проявления: 

• особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 

• выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ; 

• в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.  

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения учащегося осуществляются  в качественных критериях по итогам 

практических действий.  

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»;  «узнает объект»,  «не всегда узнает объект»,  «не узнает объект»; 

Мониторинг развития  

 Мониторинг развития базовых учебных действий 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним) 

 

 

2. Активное участие/действие выполняется ребёнком:  

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  



 

 

- по подражанию или по образцу   

- самостоятельно с ошибками  

- самостоятельно   

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)   

- самостоятельное использование   

 

Мониторинг развития учебных навыков на 2022-2023 учебный год с учащимся 3в класса. 

Цель: обеспечение обучения навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени. 

 

Содержание Четверти учебного года 

Мониторинг усвоения учебных навыков I II III IV 

Подготовка к ПИСЬМУ     

1 Обводка карандашом простейших фигур по контуру, закрашивание.     

2 Обводка карандашом простейших фигур по трафарету, закрашивание и штрихование по образцу.     

            Подготовка к ЧТЕНИЮ     

1 Понимание обращенной речи.     

2 Возможное узнавание слов по предъявленным картинкам.      

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ     

1 Объединение предметов в различные множества (по цвету, форме, величине)      

2 Ориентация в пространстве.     

3 Количественные сравнения: один и много     

4 Выполнение предметно-практических действий складывания/раскладывания     



 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ и АК     

1 Вырабатывать умение реагировать на свое имя.     

3. Умение использовать альтернативные средства общения (жесты, картинки…)     

3 Вырабатывать умение выполнять действия-имитации по словесной инструкции.     

4. Выражать согласи/несогласие в доступной форме.     

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

1 Знакомство с материалами и средствами, используемыми в процессе изобразительной деятельности.     

2 Вырабатывать умение пользоваться карандашами, фломастерами, кистью.     

3 Умение рисовать прямые линии.     

4 Умение раскрашивать контурные рисунки красками, карандашами, фломастерами.     

5. Использование пластилина, красок, карандашей по назначению.     

Пп- со значительной помощью педагога      п – с частичной помощью педагога            

и – по последовательной инструкции           о – по подражанию или по образцу 

с – самостоятельно 

 

Мониторинг коррекционно - логопедической деятельности 

Индивидуальная логопедическая работа на 2022-2023  учебный год с учащимся  3в класса   

Цель: коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии. 

Содержание Четверти учебного года 

 I II III IV 

1. Развитие артикуляционной и ручной моторики, речевого дыхания.     

2. Развитие фонематического восприятия.     

3. Расширение пассивного словаря.     

4. Коррекция понимания обращенной речи     

5. Подготовка и постановка звуков речи.     

     

о     -  действие освоено,   оч  – действие освоено частично,   но   – действие не освоено 

 

Мониторинг коррекционно–психологической деятельности 

Индивидуальная психологическая  работа на 2022-2023 учебный год с учащимся  3в класса   

Цель: коррекция и психологическая профилактика личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

ТУ- требуется улучшение; 



 

 

СОР- соответствие ожидаемому результату; 

ПС- полностью сформировано. 

 

 

Мониторинг усвоения социальных навыков  на 2022-2023 учебный год с учащимся 3в класса   

 

Цель: формирование привычки к постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, 

соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в общественных местах. 

Содержание Четверти учебного года 

 I II III IV 

КОММУНИКАТИВНАЯ РЕЧЬ     

1 Понимание простых инструкций.     

2 Понимание и выполнение простых жестовых имитаций  ДА/НЕТ     

3 Понимание и выполнение жестовых имитаций приветствия и прощания.     

4 Вырабатывать навык альтернативного общения со взрослыми: просьбы, и 

др. 

    

САМООБСЛУЖИВАНИЕ     

1 Вырабатывать навыки одевания и раздевания.     

2 Вырабатывать навыки личной гигиены.     

3 Вырабатывать навыки культурного поведения за столом.     

4 Вырабатывать навыки культурного поведения в общественных местах.     

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ     

1 Развитие мелкой моторики: 

• работа с конструктором 

• работа с пластилином 

• работа с ножницами 

• наматывание ниток на катушку 

• пальчиковая гимнастика 

    

2 Развитие общей моторики: 

• подвижные игры 

• физкультурные упражнения 

• ритмические упражнения 

    



 

 

• действия с предметами в быту (виды помощи по дому) 

о     -  действие освоено 

оч   – действие освоено частично 

но   – действие не освоено 

 

Участники образовательного процесса: 

Учитель индивидуального надомного обучения:  

Педагог-психолог:………., логопед: …………,  классный руководитель ……………. 

Родители: …………………. 

 

 

Согласование реализации специальной индивидуальной программы развития с родителями учащегося 

Я, ………………, ознакомлен(а) и даю согласие на реализацию специальной индивидуальной программы развития для моего ребёнка 

……………………………. Обязуюсь обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка образовательной организации, регулярное 

присутствие на индивидуальных надомных занятиях в соответствии с расписанием, выполнение домашних упражнений и рекомендаций 

специалиста, участие в течение года с ребенком в запланированных мероприятиях внеурочной деятельности. 

  О возможном не достижении ожидаемых результатов при возникновении объективных и субъективных обстоятельств, связанных с 

особенностями психофизического развития и индивидуальными возможностями ребенка, предупрежден(а). 

Подпись родителя _____________________________________________________ 


