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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В  МОУ Харайгунская НОШ разработана Адаптированная образовательная 
программа (далее ― АОП) начального общего образования для детей с 
тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного 
учреждения (протокол № 1  от 26 августа 2016 года). Приказ директора 
№28 от 01.09.2016г.                             о реализации АОП в МОУ Харайгунская 
НОШ. 
АОП разработана на основе Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Устава МОУ Харайгунская 
НОШ. 
В работе с детьми используется программа Т. Б. Башировой «Обучение 
детей с умеренной и выраженной  умственной отсталостью, программа 
разработана ОГОУ ДПО Иркутского института повышения квалификации 
работников образования, утверждена на заседании кафедры 
коррекционно-развивающего обучения ИИПКРО 15.11.2010г. протокол №9.  
I. Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом Муниципальное  общеобразовательное учреждение Харайгунская 
начальная общеобразовательная школа 
1.2. Юридический адрес 665357, Иркутская область, Зиминский район, с. 
Харайгун, ул.Новая, д.14 
1.3. Фактический адрес 665357, Иркутская область, Зиминский район, с.  
Харайгун, ул.Новая, д.14 
Телефоны: 8 9500647155 
e-mail: haraigun@mail. ru 
Адрес сайта в Интернете: haraigun jimdo.com 
1.4. Организационно – правовая форма муниципальное казенное 
учреждение 
1.5. Свидетельство об аккредитации – серия 38А01 №0001120 от 
26.02.2016г. №3128 
1.6. Лицензия- серия 38 Л01 №0002306 от 04.06.2015г. №7840 
1.7.Свидетельство о государственной регистрации права- от 26.04.2016г. 
1.8.Устав общеобразовательного учреждения: Утверждён приказом 
комитета по образованию администрации Зиминского района от  
05.05.2015 г. № 52 
Школа построена в 1988 году и располагается в одноэтажном деревянном 
здании. 
Проектная наполняемость: 30 человек  
Реальная наполняемость первой ступени : Харайгунская НОШ – 12 
обучающихся.  
Количество учебных кабинетов 1 ступени: 2, используется 2 
Наличие библиотеки: есть 
Имеется спортивная комната, спортплощадка 
Наличие помещений для внеурочной деятельности: учебный кабинет 
Наличие столовой: да (число посадочных мест: 24). Организовано горячее 
питание. 

mailto:haraigun@mail.ru


4 
 

Школа подключена к сети Интернет. 
Техническое состояние школы – удовлетворительное. 
Адаптированная  образовательная программа (далее ― АОП) для  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ― это образовательная программа для этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей. Программа  обеспечивает коррекцию  
нарушений развития и социальную адаптацию. 
АОП  реализуется в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися (внеурочная деятельность), так и индивидуально на дому. 
В контексте разработки АОП образования для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 
-придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 
-прочное усвоение  знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 
областях; 
-существенное повышение мотивации и  интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;  
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
В основу АОП  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) положены следующие принципы:  
― принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и 
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
― принцип практической направленности, предполагающий установление 
тесных связей между изучаемым материалом и практической 
деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 
первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 
-принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 
хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 
социальных средах; 
-онтогенетический принцип; 
-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 
непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего 
до старшего школьного возраста; 
― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 
отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими 
в их состав; 
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 
содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 
― принцип учета особенностей психического развития разных групп 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями); 
― принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной 
им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
― принцип сотрудничества с семьей. 
Структура АОП  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный 
разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АОП образовательной организацией 
(далее ― Организация), а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП образования;  
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных и предметных результатов: 
- программу формирования базовых учебных действий;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области; 
- программу нравственного развития для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 
- программу внеурочной деятельности; 
- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 
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тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).  
Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации АОП  
Организацией. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план; календарный учебный график, 
- систему специальных условий реализации адаптированной 
образовательной программы  
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации") установлено:  
«содержание образования и условия организации обучения  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  
В МОУ Харайгунская НОШ разработана адаптированная образовательная 
программа для детей с тяжелой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития - вариант 2, получающих образование в форме 
индивидуального обучения на дому. 
Вариант АОП содержит дифференцированные требования к структуре, 
результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
данной категории обучающихся с умственной отсталостью;  
 получение образования вне зависимости от выраженности основного 
нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места 
проживания обучающегося, вида организации.  
Обучающийся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
получает образование по АОП (вариант 2), которое по содержанию и 
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих ограничений здоровья. 
АОП индивидуализируется (специальной индивидуальной программой 
развития; далее ― СИПР), в которой имеется индивидуальный учебный 
план, учитывающий образовательные потребности данной категории детей 
с умственной отсталостью. 
АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования.  
Определение вариантов АОП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на  основе 
рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии (далее ― 
ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной 
программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 
Обучающиеся с умственной отсталостью в  тяжелой или глубокой степени, с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 
интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 
1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получают 
образование по варианту 2 адаптированной образовательной программы 
образования. На основе варианта 2  МОУ Харайгунская НОШ разработала 
АОП. Целью образования   по данному варианту АОП является: 
 - развитие личности; 
 - формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 
нравственным и культурным ценностям; 
- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь  
максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей 

с тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Для детей, получающих образование по варианту 2 адаптированной  
образовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени, которое может сочетаться с локальными или системными 
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 
значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Дети с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются 
разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 
психофизического развития, уровень сформированности той или иной 
психической функции, практический навык может быть различным. Наряду 
с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 
фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 
невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 
понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 
сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 
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наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 
малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 
большей части данной категории детей используют разнообразные 
средства невербальной коммуникации. Внимание детей с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 
уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 
Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-
моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, 
вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 
перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 
продолжительном и направленном использовании методов и приемов 
коррекционной работы становится заметной положительная динамика 
общего психического развития детей, особенно при умеренном 
недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое 
недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 
темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 
детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, 
вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная 
возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 
интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 
статикой и динамикой тела.  
Наиболее типичными для данной категории детей являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных 
движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование 
ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др.  
Степень сформированности навыков самообслуживания может быть 
различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений  о внешнем 
мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. 
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, 
что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях 
развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных 
ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 
отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 
сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, 
объем которой существенно превышает содержание и качество 
поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 
интеллектуальном или физическом. Уровень психофизического развития 
детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с 
какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 
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центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 
нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления 
совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 
ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной 
группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 
нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 
характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством 
оказываемой коррекционной помощи. В связи с неразвитостью волевых 
процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 
эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 
не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 
какой-либо деятельности не имеет мотивационных оснований и, как 
правило, носит кратковременный, неустойчивый характер . 

Особые образовательные потребности детей 

С тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать 
комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 
выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных 
формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких 
потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 
способствующих развитию личности обучающихся для решения их 
насущных жизненных задач. 
Время начала образования.  
Комплекс мер по коррекции нарушений в раннем возрасте до школы не 
проводился. 
Содержание образования. 
 В АОП вводятся учебные предметы и коррекционные курсы по программе 
обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью ТВ 
Башировой: Элементарные математические представления и счет, чтение и 
письмо, развитие речи, рисование, физическая культура, пение и ритмика, 
предметно практическая деятельность (конструирование, ручной труд), 
хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания, 
развитие психомоторных и сенсорных процессов.  
Создание специальных методов и средств обучения . 
 Использование специфических методов и средств обучения, в 
дифференцированном, "пошаговом" обучении. (Например, использование 
печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  
Особая организация обучения. Индивидуальное обучение, в особом 
структурированном образовательном пространстве и времени, дающим им 
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возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и 
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 
Определение границ образовательного пространства.  
Расширение образовательного пространства за пределы образовательного 
учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 
коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в 
магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  
Продолжительность образования.  
Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
с ТМНР по адаптированной общеобразовательной программе происходит в 
течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 
дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом). Основанием 
для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.  
Лица, участвующие в образовании данной категории детей: учитель,  
социальный педагог, медработник школы, а также родители ребенка.  
Логопед, психолог, дефектолог в МОУ Харайгунская НОШ отсутствуют.  
 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы и специальной индивидуальной 
программы развития. 
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей 
показан индивидуальный уровень итогового результата общего 
образования. 
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 
требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 
отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными 
возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 
умениями и навыками в различных образовательных областях 
(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 
необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 
Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 
бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 
сформированных представлений и умений в собственную деятельность 
(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к 
использованию приобретенных в процессе образования умений для 
активной жизни в семье и обществе. 
Итогом образования человека с умственной отсталостью является 
нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ 
жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего 
большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 
определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим 
результатом образования такого обучающегося может стать набор 
компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 
возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные 
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на нормализацию его жизни. 
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость 
разработки специальной индивидуальной программы развития для их 
обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является 
обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые 
позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в 
решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в 
жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 
расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для него пределах. 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается 
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 
нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 
период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 
специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и 
его родители. 
Структура специальной индивидуальной программы развития включает:  
- общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку 
развития обучающегося на момент составления программы и 
определяющую приоритетные направления воспитания и обучения 
ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в 
условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в 
уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и 
реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм 
сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 
необходимых технических средств и дидактических материалов; средства 
мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может 
иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 
выполнения ребёнком в домашних условиях. 
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 
родителях; 
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-
педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 
образовательной организации, с целью оценки актуального состояния 
развития обучающегося. 
Характеристика отражает: 
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 
ребенка; 
2) заключение ПМПК; 
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном  развитии 
ребенка; 
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 
внимания, памяти, мышления; 
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 
операций; 
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6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 
наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 
ребенка (со слов родителей); 
7)  социально значимые знания, навыки, умения: 
 -коммуникативные возможности,  игра, самообслуживание. предметно-
практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, 
письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);  
8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 
стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  
9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 
области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 
воспитания в образовательной организации, в условиях надомного 
обучения. 
III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 
коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие 
уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной 
нагрузки для обучающегося. 
IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 
формированию представлений, действий/операций по каждой из 
программ учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 
(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества 
организации и семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве 
возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 
определенный учебный период (год). 
VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 
включает задачи, направленные на повышение информированности семьи 
об образовании ребенка развитие мотивации родителей к 
конструктивному взаимодействию со специалистами, отражающие способы 
контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к участию 
в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 
семьи. 
VIII. Перечень необходимых технических средств общего и 
индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 
средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  
IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 
результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 
мониторинга специалисты образовательной организации оценивают 
уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных 
в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 
действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 
действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 
«действие не выполняет»; представление: «узнает  объект», «не всегда 
узнает объект», «не узнает объект». Итоговые результаты образования за 
оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения 
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и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 
характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 
особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 
образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.  
1.Чтение и письмо 
В результате обучения дети должны овладеть навыком чтения по слогам с 
переходом к чтению целыми словами. 
Дети должны овладеть умениями: 
-чтение коротких текстов, пересказ их по вопросам и серии сюжетных 
картинок 
-находить в тексте заданные элементы 
-соблюдать при чтении интонационные паузы 
2. Элементарные математические представления и счет. 
Предполагаемые результаты обучения 
На фоне положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками 
и изображениями, выполняемыми в контексте математического 
содержания, будут сформированы следующие умения:  
Осуществлять действия с множествами на  элементарном числовом уровне 
в пределах 5 (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу, по 
словесной инструкции) 
Выделять от одного до пяти-семи предметов по подражанию и образцу 
Узнавать цифры 1-5-7-10 и соотносить их с количеством пальцев и 
предметов 
Писать цифры 1-5-7-10 по трафаретам, по опорным точкам 
Называть цифровой ряд 
Понимать и использовать приемы наложения и приложения при 
образовании множеств  в  пределах 5-7 и соотнесении предметов по 
величине. 
Решать задачи драматизации и задачи – иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал в пределах 5  
Пользоваться калькулятором:  цифры и знаки на клавиатуре, производить 
простейшие арифметические действия в пределах 5-7 
Использовать счетные навыки в процессе практической деятельности, в 
игровой деятельности 
Выделять по подобию, по словесной инструкции признаки цвета, формы, 
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величины 
Осуществлять выбор геометрических фигур по подражанию действиям 
педагога, по словесной инструкции, определять форму предмета в бытовом 
окружении 
Перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по 
инструкции 
Производить простейшие действия по перемещению предметов вперед, 
назад, вверх, вниз по подражанию действиям взрослого, по инструкции  
Узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках времена года и 
части суток) 
3.Предметно – практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд. 
Предметные действия 
-умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины по 
усложненному заданию 
- знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый.  
- Знать названия форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник 
Работать с мозаикой. 
- построение знакомых сюжетов по показу  
- построение знакомых сюжетов по образцу  
- построение знакомых сюжетов по представлению  
Выкладывать узоры по образцу и по показу с соблюдением цвета, 
свободного узора по замыслу 
Конструирование 
- выполнять постройки (пройденных тем) без образца 
- выполнять постройки по схематическим рисункам с обозначенными 
линиями составляющих деталей. 
- выполнять несложные объемные изделия из природных материалов по 
образцу. 
- работать с пластмассовым или метало конструктором. Работать ключом и 
отверткой. Собирать по образцу треугольник, квадрат, домик.  
-складывать фигуры из счетных палочек 
- складывать разрезные картинки из 3-4 частей 
-выполнять постройки из детских наборов строительного материала по 
показу и образцу 
Лепка 
- лепить по представлению детали для макетов на темы сказок, бытовых 
сюжетов 
- сборка макетов под руководством учителя 
- лепить плоскостные фигуры на дощечках 
уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и 
форме. 
Работа с бумагой 
Выполнять изделия с применением клеящего карандаша (флажки из 
цветной бумаги, цепочки из двух разноцветных полос)  
- уметь работать с бумагой: сгибать, разгибать, складывать и наклеивать 
фигуры из двух частей 
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Работа с нитками и тканью 
- завязывать узелки на концах 
-завязывать бантом 
-плести косички из толстых цветных шнуров - наматывать на катушку, 
клубок, картон 
4. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 
Навыки, связанные с гигиеной тела: 
- уметь самостоятельно выполнять в нужной последовательности все этапы 
утреннего и вечернего туалета 
Уход за одеждой и обувью (развешивать одежду на вешалки, чистить 
щеткой одежду, мыть обувь, шнуровать ботинки).  
Уход за жилищем (уборка и заправка своей постели, вытирание пыли, 
уборка письменного стола, размещение книг, уход за комнатными цветами)  
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 
других. 
-Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 
отражением в зеркале. 
-Представление о собственном теле. 
-Отнесение себя к определенному полу. 
- Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 
интересы, желания. 
- Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 
место жительства, интересы. 
- Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 
отношение к своим возрастным изменениям. 
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 
удовлетворением первоочередных потребностей 
-Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  
-Умение сообщать о своих потребностях и желаниях  
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами 
-Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  
- Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения 
туалета). 
-Умение следить за своим внешним видом 
5. Искусство 
Пение и ритмика 
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, 
певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных 
инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в 
процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных  
выступлений. 
Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  
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-Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  
- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях . 
- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 
самостоятельной музыкальной деятельности.  
-Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  
- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях 
концертах, спектаклях, др. 
 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 
Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 
аппликация, рисование; использование различных изобразительных 
технологий. 
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
-Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 
рисования, лепки, аппликации 
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 
Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 
процессе изобразительной деятельности. 
Стремление к собственной творческой деятельности и умение 
демонстрировать результаты работы. 
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 
сверстниками, взрослыми. 
Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих 
работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  
6. Технологии 
 Ручной труд 
Предметные действия 
-умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины по 
усложненному заданию 
- знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый. 
- Знать названия форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник 
Деятельность с разборными игрушками 
- самостоятельно собирать пирамиды 
Элементарное конструирование 
-складывать фигуры из счетных палочек 
- складывать разрезные картинки из 3-4 частей 
-выполнять постройки из детских наборов строительного материала по 
показу и образцу 
Работа с мозаикой 
-Выкладывать узоры по образцу и по показу с соблюдением цвета, 
свободного узора по замыслу 
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Лепка 
- уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете 
и форме. 
- уметь лепить по представлению, лепить плоскостные фигуры на дощечках  
     Работа с бумагой 
 - уметь работать с бумагой: сгибать, разгибать, складывать и наклеивать 
фигуры из двух частей 
Работа с нитками 
- наматывать на катушку, клубок, картон  
-плести косички из толстых шнуров 
 
6. Физическая культура. 
 Адаптивная физкультура 
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических 
возможностей и ограничений. 
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 
средств). 
Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей. 
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 
выносливости. 
Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью. 
Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 
усталость, болевые ощущения, др. 
Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 
езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, 
плавание 
Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 
езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные 
игры, туризм, физическая подготовка. 
Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, 
плавать, играть в подвижные игры и др. 
1.3. Система оценки достижений обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения СИПР, разработанной на основе АОП 
образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 
представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 
жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 
организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 
экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 
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разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 
ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 
членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 
согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 
компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 
динамика развития его личности. Результаты анализа  представлены в 
удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 
наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 
отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 
развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 
динамика развития его жизненных компетенций. Итоговая  оценка качества 
освоения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР адаптированной  образовательной программы  осуществляется 
образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения  
адаптированной образовательной программы  для детей  с умственной 
отсталостью (вариант 2) является - достижение обучения и развития 
жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 
осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 
наблюдения за выполнением  специально подобранных заданий, 
позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 
результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 
освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 
областей, которые не должны рассматриваться как показатель 
неуспешности их обучения и развития в целом. 
Система оценки результатов отражает степень выполнения  СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов: 
- что ребенок знает и умеет на конец учебного периода  
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет . 
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 
психического, неврологического и соматического состояния каждого 
обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 
вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 
выполнения 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». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 
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каждой образовательной области должно создавать основу для 
корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 
сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 
видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 
нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 
возможные личностные результаты 
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий для детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
направлена на формирование готовности у детей к овладению содержания 
АОП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и 
включает следующие задачи: 
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 
обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения: 
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
умение выполнять инструкции педагога; 
использование по назначению учебных материалов;  
умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
3. Формирование умения выполнять задание: 
в течение определенного периода времени,  
от начала до конца, 
 с заданными качественными параметрами. 
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 
поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных 
занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 
коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области 
Содержание предмета 
Элементарные математические представления и счет 
1 класс 
Представления о величине 
Определение величины «большой - маленький», используя приемы 
наложения и приложения, проверка правильности определения величины.  
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 
изображений различной величины. 
Закрепление представлений о величине в процессе различных 
наблюдений. 
Представления о форме 
Действия и игры с различными строительными наборами. Выбор шара, 
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куба, квадрата по подражанию действиям учителя, по образцу  и затем по 
словесной инструкции. 
Обучение объединению фигур в группы по форме.  
Соотнесение плоскостных и объемных фигур. Выполнение практических 
действий по нахождению соответствующих отверстий для плоскостных и 
объемных фигур. Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка 
круга, квадрата, называние и показ различных форм  (совместно со 
взрослым, с частичной помощью учителя и самостоятельно).  
Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве класса и школы с помощью учителя, по 
словесной инструкции и самостоятельно. Показ на себе основных частей 
тела и лица. Показ и называние частей тела и лица на кукле. Обводка по 
контурам ладони и пальцев карандашом с помощью учителя. Выполнение 
различных игровых упражнений на перемещение в пространстве, на 
изменение положений частей тела по подражанию действиям взрослого, 
по образцу, по словесной инструкции. 
Перемещение различных игрушек вперед, назад по полу, по поверхности 
стола по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 
инструкции. 
Временные представления 
Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды в 
процессе наблюдения за изменениями в природе. Узнавание и называние 
наиболее характерных признаков контрастных времен года: лето-зима по 
наблюдениям в природе и по изображениям на картинках. 
Изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных 
действий: холодно – нахмуриться и сжаться, тепло – улыбаться, потянуться 
вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь- имитационные 
движения пальцами рук по поверхности пола или стола и сопровождение 
словами «кап-кап». 
Выделение солнца и луны в природе и по иллюстрациям. Имитация 
действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 
разные части суток по подражанию действиям взрослых, по образцу и по 
словесной инструкции. 
Количественные представления 
 Выделение  одного предмета из множества и группировка в единое 
множество. Объединение одинаковых по форме, цвету предметов в 
различные множества (один - много, мало - много). Выделение 
одного(много) предметов, ориентируясь на величину (один большой мяч – 
много маленьких мячей).Выполнение различных действий: один-много 
хлопков, ударов молоточком или барабанной палочкой, совместно со 
взрослым, подражая действиям учителя или ориентируясь на словесную 
инструкцию. Выделение на основе тактильного обследования одного – 
много предметов по типу игры «Чудесный мешочек».  
2 класс 
Представления о величине 
Определение предметов по величине «большой - маленький», длинный - 
короткий, осуществление проверки с использованием приемов наложения 
и приложения. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по 
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опорным точкам (совместные действия с учителем, действия по 
подражанию) изображений различной величины. Закрепление 
представлений о величине в процессе наблюдений, экскурсий, 
дидактических игр и игровых упражнений. 
Представление о форме 
Проведение игр и игровых упражнений с различными строительными 
материалами «Цветные кубики», «Цвет и форма». Выбор шара, куба, крыши 
(треугольной призмы), круга, квадрата, треугольника по подражанию, по 
образцу и по словесной инструкции. Объединение фигур в группы по 
форме. Соотнесение плоскостных и пространственных фигур (игры «На что 
похоже», «Где, чей домик» и т.п. Обводка по трафаретам, по опорным 
точкам, штриховка круга, квадрата, треугольника (с помощью учителя, по 
подражанию и самостоятельно). Вырезание круга, квадрата, треугольника 
по контурам совместно со взрослыми, с частичной помощью учителя, 
самостоятельно). 
Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве различных помещений (класса, комнаты, 
физкультурного зала, и др.) с  помощью учителя, по словесной инструкции 
и самостоятельно. Показ на себе основных частей тела и лица( руки, ноги, 
голова, туловище, глаза, нос, уши т.п).Нахождение, показ и называние(по 
возможности)основных  частей тела и лица на кукле, на различных мягких 
игрушках, изображающих животных. Обводка по контурам ладони и 
пальцев карандашом с помощью учителя, показ и соотнесение руки с 
контурным изображением, соответствующим какому-то положению руки в 
играх типа «Сделай так же, как нарисовано» и т.п. Выполнение различных 
игровых упражнений на перемещение в пространстве , на изменение 
положений частей тела по подражанию действиям взрослого, по образцу, 
по словесной инструкции. 
Перемещение различных игрушек вперед, назад по полу, по поверхности 
стола по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 
инструкции 
Временные представления 
Определение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, 
идет снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 
Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды в 
процессе наблюдения за изменениями в природе. Узнавание и называние 
наиболее характерных признаков контрастных времен года: лето-зима по 
наблюдениям в природе и по изображениям на картинках. 
Изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных 
действий: холодно – нахмуриться и сжаться, тепло – улыбаться, потянуться 
вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь  - 
имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола и 
сопровождение словами «кап-кап». 
Выделение солнца и луны в природе и по иллюстрациям. Имитация 
действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 
разные части суток по подражанию действиям взрослых, по образцу и по 
словесной инструкции. Рисование по внутренним и внешним трафаретам 
изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков.   
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Количественные представления 
Объединение предметов в различные множества, ориентируясь на 
признаки предметов: цвета ( красный, желтый),формы, величины. Выбор 
соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом,  с 
проверкой своих действий с использованием приемов прикладывания или 
накладывания одного количества предметов или картинок на другое. 
Выделение, двух, трех предметов из множества и группировка множества 
предметов, больше трех без пересчета. Обучение последовательным 
зрительным и тактильным действиям, направленным на последовательное 
выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех).  Выполнение  
хлопков , ударов молоточком или барабанной палочкой по заданному 
количеству, ориентируясь на слово названное учителем. Выделение 
одного, двух, трех предметов на основе тактильного обследования по типу 
игры «Чудесный мешочек». Выделение цифры 1,2,3. Соотнесение цифр 
1,2,3 с соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и 
плоскостных моделей. Рисование цифр 1,2,3 по трафарету, по опорным 
точкам, самостоятельно; лепка цифр из пластилина. Обучение действиям с 
калькулятором: включение и выключение калькулятора (используется 
калькулятор с клавишами крупного размера); работа с клавишами 
соответствующими цифрами 1,2,3; проведение «уничтожения» цифры на 
калькуляторе и исправление ошибки. 
3 класс 
Представления о величине 
Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки 
(приложение и наложение). Определение легких и тяжелых предметов при 
сравнении двух предметов, резко отличающихся по весу.  
Представления о форме 
Игры с различными строительными наборами (конструктор «Лего», «Цвет и 
форма» и др.).Выполнение по образцу, данному учителем, простейших 
конструкций или выкладывание последовательно фигур по рисунку-
образцу. 
 Обучение выбору:  
шаров, кубов, кирпичиков, крыш (треугольные призмы), кругов, квадратов, 
треугольников, прямоугольников.  Конструирование квадрата, 
треугольника из палочек разной величины, пересчет количества сторон. 
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе различных 
дидактических игр, игровых упражнений и практических действий. 
Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по 
трафарету, по образцу плоскостных фигур. Рисование по опорным точкам  и 
самостоятельно различных геометрических фигур на листе бумаги, в 
тетради в клетку. 
Представления о пространстве 
Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию 
действия взрослого, по образцу, с помощью различных символов. 
Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, 
картинок по подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции 
педагога. Черчение прямой линии по линейке соединение с помощью 
линейки двух точек. Различение слов, обозначающих направление 
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движения вверх-вниз, вперед-назад, выполнение действий по 
инструкциям, включающим слова с обозначением действий.  
Временные представления 
Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 
соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 
Выражение с помощью пантомимических средств характерных признаков 
частей суток, времен года ( ночь - закрыты глаза, руки под щекой – спит, 
день – прыгает т.д. Название выходных дней недели, первого дня после 
выходного, по возможности. 
Количественные представления  
Сравнение двух групп  предметов, объемных или плоскостных моделей 
путем пересчета с использованием способа проверки (приложения и 
наложения) в пределах 2 -4 -5. Вырезание кружков, полосок, квадратов в 
количестве соответствующем заданию учителя или результатам пересчета 
предметов предъявленного множества (столько же) с помощью взрослого, 
самостоятельно. Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с 
открытым результатом на сложение и вычитание в пределах трех с 
использованием наглядного материала. Наблюдение за преобразованием 
количества, производимого учителем, называние сопряжено или отражено 
производимых действий: поставили – стало больше, убрали – стало 
меньше, проверили-поставили или наложили предметы друг на друга- 
одинаков о и т.п. Пересчет количества предметов в пределах одного-пяти с 
последовательным указанием на каждый предмет, называние итогового 
числа и обведение общего количества круговым движением руки. 
Продолжение наблюдений за преобразованием количества предметов, 
производимого учителем, называние действий, сопряжено и отраженно 
воспроизведение таких же действий с различными предметами, 
объемными и плоскостными моделями. Составление арифметических 
задач в пределах одного-трех по предметам, игрушкам, различным 
картинкам. Определение цифр от 1 до 5, написание их по трафаретам, 
опорным точкам и самостоятельно. Называние цифрового ряда, 
раскладывание цифр в последовательности, выбор соответствующей 
цифры к заданному количеству предметов. Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание в пределах двух-пяти на наглядном материале, 
проведение вычисления на калькуляторе. Обучение последовательному 
определению кнопки с соответствующими цифрами на счетной машинке, 
использование клавиатуры калькулятора, показ знаков + - =. Написание 
ответов примеров или задач, которые сосчитаны на счетной машинке, в 
тетради с помощью взрослого, по трафарету, самостоятельно. 
Использование счетной машинки при подсчетах в процессе практических 
упражнений по бытовой ориентировке, игровой и практической 
деятельности, особенно в сюжетно-ролевой игре, элементарной трудовой 
деятельности. 
4 класс 
Количественные представления 
Счет в пределах одного- пяти, одного-семи-десяти. Сравнение двух групп  
предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с 
использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах 
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двух - четырех-пяти-семи. Вырезание кружков, полосок, квадратов в 
количестве, соответствующем заданию учителя или результатам пересчета 
предметов предъявленного множества (столько же, сколько) с помощью 
взрослого, самостоятельно. Решение задач-драматизаций и задач-
иллюстраций с открытым результатом на сложение и вычитание в пределах 
пяти-семи с использованием наглядного материала в сюжетно-
дидактических играх «Магазин», «Аптека», «Почта», «Кукольный театр». 
Наблюдение за преобразованием количества, производимого учителем, 
называние сопряжено или отражено производимых действий: поставили – 
стало больше, убрали – стало меньше, проверили-поставили или наложили 
предметы друг на друга- одинаково и т.п. Пересчет количества предметов в 
пределах одного-пяти с последовательным указанием на каждый предмет, 
называние итогового числа и обведение общего количества круговым 
движением руки. Составление арифметических задач в пределах пяти-семи  
по предметам, игрушкам, различным картинкам в процессе специально 
организованных ситуаций игры и игровых упражнений.(сюжетно-ролевые и 
сюжетно-дидактические игры). Определение цифр от одного до пяти – 
семи - десяти, написание их по трафаретам, опорным точкам и 
самостоятельно. Называние цифрового ряда раскладывание цифр в 
последовательности, выбор соответствующей цифры к заданному 
количеству предметов. Решение примеров и задач на сложение и 
вычитание в пределах двух – пяти – семи - десяти на наглядном материале, 
проведение вычисления на калькуляторе. Расширение представлений об 
использовании калькулятора в процессе различных сюжетно-ролевых игр, 
сюжетно-дидактических игр и бытовых ситуаций, в процессе специально 
организованных экскурсий в магазин за покупками, в аптеку за лекарством, 
принадлежностями для личной гигиены. Счет монет. Определение 
достоинства монет – 5 коп., 10 коп, 1руб,2руб, 5руб,и т.п. Обучение 
составлению большего количества из меньшего(1+1,2+1). Написание 
ответов примеров или задач, которые сосчитаны на счетной машинке в 
тетради по трафарету, самостоятельно. 
Представление о форме 
Игры с различными строительными наборами. Выполнение по образцу, 
данному учителем, различных конструкций или выкладывание 
последовательно фигур по рисунку – образцу в играх с мозаикой.  
Классификация по форме:  
шаров, кубов, треугольных призм, кругов, квадратов, треугольников, 
прямоугольников.   
Конструирование:   
квадрата, треугольника, прямоугольника, простейших фигур (дом, елка, 
забор) из палочек разной величины. 
 Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций.  
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур в процессе различных 
дидактических игр и игровых упражнений, в ситуациях, связанных с бытом 
детей. Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно 
заданных по трафарету, по образцу, пространственных и плоскостных 
фигур. Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных 
геометрических фигур на листе бумаги, в тетради в крупную и мелкую 
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клетку. 
Представление о пространстве 
Определение сторон (верх, низ, право лево) показ сторон по подражанию 
действиям взрослого, по образцу, с помощью различных символов. 
Выкладывание на плоскости различных геометрических фигур, сюжетных 
картинок, по подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции 
педагога. Черчение прямой линии по линейке, соединение с помощью 
линейки двух точек. Дифференциация слов, обозначающих направление 
движения (вверх-вниз, вперед-назад), выполнение действий по 
инструкциям, включающим эти слова. 
Представление о величине 
Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки 
(приложение и наложение). Определение легких и тяжелых предметов при 
сравнении двух предметов, резко различающихся по весу. Выделение 
длины (длинные и короткие предметы). Использование условных мерок 
(полоски бумаги, ленточки, тесемки). 
Временные представления 
Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 
соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 
Выражение с помощью пантомимических средств характерных признаков 
частей суток, времен года (ночь-закрыты глаза ит.п.) Называние выходных 
дней недели, первого дня после выходного, по возможности остальные 
дни недели.  
ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 
Содержание предмета 
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 
структур. Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы , определение 
места звука и буквы в слове , фиксация буквой начального звука в словах. 
Изучение звуков и букв А, У, О, М, Х, С правильное и отчетливое их 
произнесение в изолированной позиции, а также выделение их в начале 
или в конце слова (гласные под ударением, согласные после гласных). 
Образование прямых и обратных, открытых и закрытых слогов из вновь 
изученных звуков и букв (ау, уа, ум, ма, му, ах, ух, хо, ас, ос, ус, со, су и др.). 
Сравнение этих слогов. Чтение этих слогов протяжно и по возможности 
слитно. Составление слогов из букв разрезной азбуки. Образование из 
усвоенных звуков и букв слов ау, уа, ух, ах., чтение этих слов с протяжным 
произношением. Составление слов с этими слогами из букв разрезной 
азбуки, чтение их. Выяснение смысла прочитанных слов. Составление слов 
с этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение  слов из двух усвоенных 
слоговых структур  (мА – мА), а также предложений из двух слов.  
Образование  и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 
слога (мох, сом). Формирование зрительных эталонов букв:  
нахождение заданной буквы среди других букв или знаков; узнавание букв 
наложенных друг на друга;  
Выделение из ряда правильно написанной буквы с опорой на образец; 
складывание букв из палочек, полосок, проволоки по образцу; 
конструирование возможных букв из предложенных элементов; 
дополнение недостающего элемента буквы; называние и сравнение 
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графически сходных букв. Запоминание целостных образцов слов, 
состоящих из изученных букв, соотнесение слов с предметами. 
Составление индивидуальных альбомов изученных слов. «Печатание» 
изученных букв и слов: по образцу, под диктовку, дописывание 
недостающих элементов. 
ПИСЬМО 
Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. Усвоение рукописного 
начертания изучаемых строчных и прописных букв А, У, О, М, С, Х. Письмо 
по обводке и по образцу, данному учителем. Соотнесение печатных  и 
прописных букв. Узнавание букв в «трудных» условиях. Списывание и 
письмо под диктовку рукописным шрифтом изученных букв, по 
возможности отдельных слогов и слов. 
2 класс 
Изучение новых звуков и букв: Ш, Л, Ы, Н, Р, К, П, Т, И, З,В,Ж.Б,Г. 
Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и 
букв, чтение этих слогов протяжно, и по возможности, слитно. Образование 
и чтение закрытых трехбуквенных слогов, составляющих слово(нос, 
рис).Чтение слоговых таблиц. Образование и чтение слогов с мягкими 
согласными. Чтение слоговых таблиц и слогов, составленных из разрезной 
азбуки. Составление из букв разрезной азбуки и чтение предложений из 
двух-трех слов (Ма - ша мА - ла) с педагогом и самостоятельно. 
«Печатание» слов из  изученных слоговых структур или букв, под диктовку, 
по образцу, подписывание картинок изученными словами.  
Письмо 
Знакомство с рукописным вариантом букв на основе соотнесения с 
печатным образом буквы: Ш, Л, Ы, Н, Р, К, П, Т, И,З, В,Ж,Б,Г. Упражнения на 
запоминание образы буквы. Запись своего имени и фамилии. 
3 класс 
Изучение новых звуков и букв: Д, Й, Ь, Е, Я, Ю, Ц, Щ, Ф.Ч,Ъ. Подбор слов с 
заданными звуками определение места его нахождения в слове (вначале и 
в конце слова).Образование и чтение открытых и закрытых слогов с 
твердыми и мягкими согласными в начале слога и слова (ла, ли, лук, люк). 
Образование и чтение слогов со стечением согласных в начале и в конце 
слова. Чтение слоговых таблиц. Составление и чтение слов из усвоенных 
слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). Соотнесение прочитанных слов 
с предметами, картинками. Послоговое чтение предложений из двух-трех 
слов с последующим воспроизведением. Соотнесение прочитанного  текста 
с картинкой или действием. Составление предложений из прочитанных 
слов (с опорой на картинку).  
Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с 
картинками. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного  текста. 
Подражание темпу, ритму, мелодике речи учителя при чтении.  
Письмо 
Усвоение рукописного начертания изученных букв: Д, й, ь, Е, Я, Ю, Ц, Ч,  
Щ,Ф, Э, ъ. 
Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 
Списывание с печатных карточек слов, состоящих из удвоенных слоговых 
структур, предложений из 2- 
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 слов. Работа с деформированными словами: дополнение одной 
пропущенной буквы в односложных - двусложных словах с опорой на 
картинки. Большая буква в начале предложения, точка в конце 
предложения. 
4 класс 
Послоговое чтение и переход к чтению целыми словами. Составление 
слогов из букв , слов из слогов с использованием букв разрезной азбуки, 
кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением согласных. Чтение 
коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по 
вопросам учителя  и по  серии последовательно подобранных сюжетных 
картинок. Соотнесение содержания текста и иллюстрации. Нахождение в 
тексте слов с заданным звуком, с определенным значением, 
соответствующих иллюстрациям. Чтение с соблюдением пауз в конце 
предложения . Чтение рукописного материала.  
Соотнесение звука и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные. 
Согласные звонкие и глухие. Слог как часть слова. Перенос части слова при 
письме. Слова со стечением двух согласных, деление данных слов на слоги. 
Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто? что? 
Что делает? Большая буква в именах людей и кличках животных. 
Построение простого предложения:  
Составление предложений по вопросу, картинке, на тему (запись с 
помощью учителя). 
Списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с 
данными картинками 
Написание большой буквы в начале предложения и точка в конце 
предложения 
Списывание рукописного и печатного текста.  
Конструирование. Ручной труд. 
Содержание предмета 
1 класс 
Предметно - манипулятивные действия 
Наблюдение за движущимися заводными игрушками при постепенном 
увеличении 
времени наблюдения, начиная от 10-15с. до 2-3 мин. Прослеживание 
движения солнечного зайчика, луча карманного фонарика. Выполнение 
простых подражательных движений за учителем по инструкции «делай 
вместе»: движения рук, кистей («Птички», «кулачки-ладошки»). 
Выполнение подражательных действий со сменой вида  движения 
(«стучим-прячем»: смена легкого постукивания ребрами ладоней по столу 
и быстрого убирания рук за спину вслед за движениями учителя). 
Воспроизведение по подражанию действий с предметом («Упражнение с 
флажком»). Выполнение по показу и самостоятельно по заданию учителя 
следующих действий с предметами: 
Катание шариков в определенном направлении 
Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким 
горлышком 
Перекладывание предметов из одной коробки в другую 
Складывание предметов в коробку аккуратно, так, чтобы ее можно было 
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закрыть крышкой 
Открывание и закрывание коробок, матрешек 
Закручивание руками (без инструментов) крупных пластмассовых или 
деревянных гаек на толстом стержне с резьбой 
Нанизывание предметов с отверстиями на стержень 
Нанизывание шаров на шнур (бусы) 
Действия с предметами разного цвета, формы,  величины 
Цвет  
Выбор  по образцу и инструкции (Дай такой) предметов одного цвета из 6 -
10 предметов двух контрастных цветов (красные и синие, желтые и синие). 
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание 
в коробки, , стаканы). Выбор по образцу и раскладывание предметов 
контрастных насыщенных цветов ( красный, синий, желтый, зеленый, 
черный, белый) из 8-12 предметов всех указанных цветов (без называния 
цветов).Три цвета: красный, синий, желтый –уметь выбрать по названию, 
давать предметы названного цвета 
Форма 
Выбор по образцу и инструкции (Дай такой) одной формы из 6-10 
предметов двух контрастных объемных форм без названия. Группировка по 
форме предметов двух контрастных форм (раскладывание, подбор, раздача 
по образцу). Выбор по образцу  и раскладывание контрастных объемных 
форм: куб, шар, треугольная призма, конус, параллелепипед из 8-12 
предметов без названия форм. Самостоятельно называть, правильно 
соотнося с соответствующими формами: шарик, кубик, круг, квадрат.  
Величина 
Выбор одинаковых по величине предметов из 6-10 предметов двух 
контрастных величин (большие - маленькие, толстые - тонкие, длинные - 
короткие) по образцу и инструкции. 
Дидактические игры 
Деятельность с разборными игрушками 
Складывание трехместной матрешки, нанизывание колец маленькой 
пирамиды на стержень, подбирая их строго по убывающей величине (3 или 
5 колец) 
Элементарное конструирование 
Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 
Строить эти фигуры по возможности по инструкции. Складывание из 
разрезных картинок из 2-х и 3-х частей, разрезанных по вертикали или 
горизонтали. Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм 
разного цвета (не более 3-4) простейших комбинаций при зрительном 
диктанте, учитывая не только форму, но и цвет, и величину фигур. 
Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и 
одновременной словесной инструкции сопряжено с учителем): башня из 4-
х кубов одинакового размера; башня из трех кубов разного размера (по 
убывающей величине); башня из 5-ти кубов разного размера (по 
убывающей величине); ворота; гараж; дом; стол; стул; забор.  Выполнение 
этих построек из одноцветных деталей, выбирая из массы разноцветных 
деталей по имеющемуся образцу или по словесной инструкции (например, 
стены дома зеленые, крыша красная). 
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Работа с мозаикой (стандартная пластмассовая цветная мозаика из плоских 
шестиугольных элементов на ножках и панели с отверстиями) 
Уметь обращаться с мозаикой: брать аккуратно тремя пальцами правой 
руки, поворачивать ножкой к панели, поддерживать панель левой рукой, 
плотно вставлять ножку в отверстие панели. Заполнение панели мозаикой 
одного цвета при выборе ее из массы разноцветной мозаики (плотно, без 
выкладывания узора). Выкладывание прямого ряда из мозаики одного 
цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 
Выкладывание «чередующего ряда» через элемент: красный – синий - 
красный -синий и т.п. Выкладывание по показу, по образцу узоров с 
соблюдением цвета и пространственных отношений элементов мозаики:  
«Курочка и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых 
расположенных в ряд); 
«Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и один красный наверху);  
«Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные треугольником  
и рядом внизу один красный элемент); 
«Ромашка» (один элемент желтого цвета, вокруг него шесть элементов 
белого  цвета). Выкладывание  тех же узоров без образца, по названию 
сюжета. 
Лепка 
Разминать глину или пластилин , раскатывать прямыми движениями 
ладоней (палочки) в руках и на подкладной доске; раскатывать 
кругообразными движениями ладоней (мяч); вдавливать углубления на 
поверхности шара (яблоко); делить глину или пластилин на части; 
сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка грибов); соединять 
две части (баранки, гриб со шляпкой, снеговик). Лепка букв А, О,  У. 
Использовать в лепке правильные представления о величине и форме: при 
задании большой и маленький  шарики (мячи, яблоко, палочки) делить 
глину на две неравные части; лепить шар и делать из него круг (лепешка, 
блин).  
Работа с бумагой 
Мять бумагу и разглаживать ее ладонью, разрывать произвольно, отрывать 
небольшие кусочки, сгибать по прямым линиям произвольно (в любом 
направлении), разгибать и разглаживать по месту сгиба, сгибать лист 
бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Изготовление изделий: 
коллекции цветной бумаги(2-3 цвета); книжечка (из двух листов бумаги), 
закладка. Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги 
(круг, квадрат, треугольник) на полоске бумаги в указанном порядке 
(выбирая по цвету или чередуя по цвету); на листе бумаги, образуя 
определенный рисунок. Складывание изделий, состоящих из двух готовых 
деталей: грибок, дом с крышей и т д., правильно соотнося части. 
Работа с нитками 
Разборка ниток. Размотка трикотажного срыва (края). Сортировка по цвету. 
Намотка на катушку. 
2 класс 
Предметно - манипулятивные действия 
Выполнение более сложных подражательных движений за учителем по 
инструкции «делай вместе»: общие широкие движения рук, движения 
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кистей (Замочек, топор, мельница). Постепенно убыстрять темп 
подражательных движений. Выполнение по подражанию упражнений для 
пальцев рук (противопоставление большого пальца, выпрямление по 
одному пальцу из кулака, пальчики здороваются). Выполнение по показу и 
самостоятельно по заданию следующих действий: открывание и 
закрывание коробок, флаконов., нанизывание более мелких предметов с 
отверстиями (крупных бус на тонкий шнур) 
Цвет  
Выбор по образцу и группировка:  
окрашенные не только в основные, но и в промежуточные цвета. Выбор 
предмета одного цвета из 4-8 предметов двух сходных цветов (красные и 
оранжевые, зеленые и синие) по образцу и инструкции (дай такой). 
Раскладывание предметов двух сходных цветов.  по образцу и 
раскладывание 10-15 предметов различных цветов (шесть основных  и 
промежуточных цвета и оттенки: оранжевый, фиолетовый, коричневый, 
голубой) без называния цветов. Сопоставление предметов по цвету.  
Форма 
Выбор по образцу и инструкции (Дай такой) предметов одной формы из 4-8 
предметов двух сходных форм (куб -параллелепипед, цилиндр-шар). 
Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. Выбор 
по образцу и группировка объемных предметов: шар, куб, параллелепипед 
(брусок), треугольная призма (крыша), конус(башенка), цилиндр (столбик)- 
без названия формы. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм:  
квадрат, треугольник, прямоугольник. Называть формы: кубик, шарик, круг, 
квадрат, треугольник. Определять формы  независимо от  величины и 
окраски предмета, знать, что шар может быть большой и маленький, 
красный и синий и т.д. Группировка предметов разной величины, цвета и 
формы согласно заданию и образцу (Разложи, какие куда подходят).  
Величина 
Определение не контрастной разницы по величине между предметами 
путем наложения и приложения предметов: большой  -маленький, 
побольше, поменьше, самый маленький, самый большой, толстый  - тонкий, 
длинный - короткий, широкий - узкий (на бытовых предметах, картинках и 
специальном дидактическом материале). Подбор и группировка  
одинаковых по величине предметов. Различать величину предметов 
независимо от их формы, понимать, что большими бывают и матрешки, и 
кольца, и кубы, и кирпичики и т.д. Понимать слова, находить и показывать 
по названию предметов большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные 
и короткие. Самостоятельно называть величины: большой, маленький, 
больше, меньше, толстый и тонкий. 
Дидактические игры: 
(Подбери по цвету, Разложи в ряд, Картинное лото, Картинное цветовое 
лото, Геометрическое лото, Почтовый ящик, Поиск в окружающем, 
Светофор, Что лишнее, Чудесный мешочек, Что убрали, Что изменилось).  
Выполнять усложненные варианты игр: с увеличенным количеством 
предметов до 6-7. Нахождение разницы в картинках: замечать и указывать 
разницу в сходных картинках. 
Деятельность с разборными игрушками 
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Складывание 3-х пятиместных матрешек, осмысленное соотнесение частей 
(верх-низ).Собирание по величине пирамиды из 8-10 колец, не теряя 
принципа подбора, соотнося кольца, незначительно различающие по 
величине путем наложения. Собирание пирамид с более сложным 
принципом построения: пирамида с кольцами, имеющими разный диаметр 
верхней и нижней поверхности кольца ( требуется определенное 
положение кольца при его нанизывании на стержень); пирамида с 
расположением колец сначала по возрастающей величине, затем по 
убывающей. 
Элементарное конструирование 
Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной 
инструкции. Изображения следующих образов: стул, домик, кровать, стол, 
снежинка, лестница. Буквы: А, Г, Е, Ж, И, К, Л, М, Н,  П, С, Т, Ш. Складывание 
разрезных картинок из 3-4 частей, не только разрезанных по вертикали и 
горизонтали, но и по скошенной линии, разделяющей картинку на 
треугольники. Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм 
разного цвета и величины (не больше 4-5) различных комбинаций при 
зрительном диктанте, учитывая форму, цвет и величину фигур.  
Постройки из детских наборов строительного материала:  
 По показу и образцу, по словесной инструкции:  
(стол, стул, кресло, кровать;  
этажерка, рельсы, ворота с аркой и забором, мост со ступеньками и 
перилами;  
дом, дом с воротами и дорожкой). Выполнять эти постройки из 
одноцветных деталей, выбирая их из разноцветных .  
строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по 
словесной инструкции. 
Работа с мозаикой 
Выкладывание прямых рядов: из одноцветных деталей; из деталей двух 
цветов параллельными рядами; «чередующиеся ряды» из деталей двух 
цветов через два элемента (красный - два синих и т. д). Выкладывание по 
показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и цветов: 
треугольник (по трем опорным точкам, в виде деталей мозаики, 
поставленных учителем), прямоугольник (по четырем опорным точкам). 
Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и 
пространственных отношений  деталей мозаики: дом с крыш  ей и трубой, 
цветок на стебле, букет (два – три цветка разного цвета на стеблях). 
Лепка 
Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, 
яички). Сгибать столбики с соединением концов, сплетением (бублики, 
баранки, сдобы).  Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, 
блюдце, корзинка). Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, 
округлять и заострять концы его, образуя формы: огурец, морковь. Лепить 
посуду из одного куска (тарелка); 
 из двух (чашка с ручкой),  
овощи, фрукты, рыба, лопата, корзина с фруктами, тарелка с продуктами.   
Буквы А, О, У. М, П. Н, Т, Р, Ш, Л, Х. В лепке использовать правильное 
представление о величине, цвете и форме: лепить по заданию предметы 
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большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие, изделия и 
детали определенного цвета. 
Работа с бумагой 
Сгибать и разгибать лист бумаги по прямым линиям произвольно , 
пополам, совмещая углы и стороны. Изготовление изделий: наборная 
линейка (без загиба боковых сторон), мебель из бумаги (стол, скамейка) 
без применения клея. Наклеивание готовых геометрических фигур из 
бумаги в указанном порядке. Выбирая по цвету (одноцветные) или по 
форме. Чередуя фигуры по цвету или форме. Складывание и наклеивание 
фигур, состоящие из двух готовых частей: домик с крышей, гриб, морковка с 
зеленью ит.д. Выполнение изделий из бумаги: елочные украшения, 
цветные флажки без применения ножниц. 
Работа с нитками 
Сортировка ниток по цвету. Разрывание ниток разной длины и толщины. 
Наматывание на катушку, клубок, картон. Плетение косички из толстых 
шнуров. 
3 класс 
Предметные действия 
Выполнение подражательных движений для развития мелких мышц кисти и  
пальцев одновременно двумя руками. Умение действовать с предметами 
разного цвета, формы, величины по усложненному заданию. Выбор 
недостающего предмета по заданию «Дай такой, какого у меня нет» из 
предметов определенного цвета, формы, величины (дается не больше 4-5 
предметов). Выбор предметов определенного цвета, формы, величины по 
представляемому образцу ( с отсрочкой в 15-20 сек.). Выбор по образцу и 
группировка (раскладывание) на скорость (соревнование между детьми – 
кто первый?). Знать названия цветов: красный, синий, желтый, зеленый, 
черный, белый.  Знать названия форм: куб, шар, брусок, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. Находить по названию и называть предметы 
следующих величин:  
большой, маленький, самый маленький, больше, меньше, толстый, тонкий, 
длинный, короткий. 
Дидактические игры 
Разложи ряд, Картинное лото, Картинное цветовое лото, Геометрическое 
лото, Что убрали? Что изменилось?. Выполнять усложненные варианты игр: 
с увеличенным количеством предметов до 6-7. Нахождение разницы в 
картинках: замечать и указывать разницу в сходных картинках: замечать и 
указывать разницу в сходных картинках (Этот мальчик в шапочке, а этот без 
шапочки). 
Деятельность с разборными игрушками 
Собирание по величине пирамиды из 8-10 колец, не теряя принципа 
подбора, соотнося кольца, незначительно различающиеся по величине 
путем наложения. Собирание пирамид с более сложным принципом 
построения:  
пирамида с кольцами, имеющими разный диаметр верхней и нижней 
поверхности кольца (требуется определенное положение кольца при его 
нанизывании на стержень); пирамида с расположением колец сначала по 
возрастающей величине, затем по убывающей). Самостоятельно собирать 
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эти пирамиды. 
Элементарное конструирование 
Складывание фигур из счетных палочек до 10-12 штук фигур и узор по 
образцу, картинке и по собственному замыслу: двухэтажный дом, грузовая 
машина, письменный стол с ящиками, все буквы алфавита. Складывание 
разрезных картинок из 5-6 частей самых различных форм. Заполнение 
вкладок в иллюстрациях из 4-х и 6-ти кубиков с картинками. Заполнение 
вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными частями. Складывание 
картинки из 4-х и 6-ти кубиков с картинками. Выполнение построек и фигур 
из 5-6 объемных и плоскостных форм при зрительном диктанте по показу и 
по образцу. Постройки из детских наборов строительного материала по 
показу и по образцу и по словесной инструкции: стол на четырех ножках 
(кубиках), диван, кресло, этажерка, дом одноэтажный, дом с воротами, 
забор и дорожка, двухэтажный дом с воротами и дорожкой, автомобиль, 
поезд. Выполнение знакомых построек без образца, по схематическим 
рисункам с обозначенными линиями составляющих деталей.  
Работа с мозаикой 
Выкладывание «чередующих рядов» из деталей двух цветов через два 
элемента (красный - два синих) и т.д. Выкладывание «чередующих рядов» 
из деталей трех цветов (красный – белый -зеленый). Выкладывание по 
образцу и по показу геометрических фигур различных размеров и цветов по 
опорным точкам (треугольник, прямоугольник, шестиугольник  - (без 
называния). Выкладывание узоров по показу и образцу с соблюдением 
цвета и пространственных отношений деталей мозаики: дом с крышей и 
трубой, букет, елочка, снежинка, декоративный орнамент «Коврик» из 10 -
12 элементов., выкладывание свободного узора по замыслу детей. 
Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по представленному образу: 
выложенный учителем сюжет показывается, проводится совместная с 
детьми работа по его анализу, после чего образец убирается, и дети 
самостоятельно воспроизводят его. Выкладывание простых из 10-12 
элементов сюжетов без образца, по рисунку.  Мозаика»Сказка» , прочное 
соединение деталей. , составление длинных рядов из одноцветных и 
чередующихся по цвету деталей, составление по показу объемных фигур 
(куб, параллелепипед), составление свободного узора по замыслу детей.  
Лепка 
Лепка более сложных форм из 2-5 частей 
 (пирамида, снеговик, погремушка, рыбка, утенок, зайчик, матрешка, 
кувшин с ручкой). Освоить приемы: соединение деталей примазыванием 
(матрешка, цыпленок), прищипыванием, простейшее оттягивание 
небольших деталей (клюв). Передавать форму простых знакомых 
предметов, достигая приблизительного сходства (овощи, фрукты, посуда). 
Лепка рельфов букв и цифр на подкладной доске по образцу. Лепка с 
применением инструментов для резания материала, обработка деталей 
поделки. Лепка по представлению без показа образца. 
Работа с бумагой 
Сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны, сгибать бумагу до 
обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с угла на угол по 
диагонали. Разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее 
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ладонями и пальцами. Разрывать бумагу пои сгибу. Изготовление деталей: 
тетрадь из 3-4 листов бумаги с обложкой , «наборная линейка» с загибом 
боковых сторон. Знакомство с клеящим карандашом, его свойствами. 
Умение пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в 
работе. Наклеивание простейших форм на контур. Складывание и 
наклеивание фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, гриб). 
Выполнение изделий из бумаги с применением клеящего карандаша: 
изготовление елочных игрушек, флажков из цветной бумаги, цепочки из 
двух разноцветных полос. 
Работа с нитками и тканью 
Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. Плетение 
косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток. Завязывание узелков 
на концах. Завязывание бантом.  
4 класс 
Повторение более трудных разделов программы предметно-практической 
деятельности  для 2-3 класса, того, что недостаточно усвоено. Повторение 
работы с мозаикой – построение знакомых сюжетов (по программе 2-3 
класса), не только по показу и образцу, но и по представлению. 
Повторение работы по конструированию (по программе 3 класса). 
Выполнение построек (пройденных) без образца, по схематическим 
рисункам с обозначенными линиями составляющих деталей.  Несложные 
объемные изделия из природных материалов. Лепка по представлению 
деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. Сборка макетов 
осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой 
фанеры. Макеты: колобок, репка. Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) 
на дощечках. Работа с пластмассовым и метало - конструктором. 
Упражнения в приемах работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 
треугольника, квадрата, домика. 

Хозяйственно- бытовой труд. Привитие навыков самообслуживания . 
Содержание предмета 
1 класс 
Навыки, связанные с гигиеной тела 
Различать и называть: части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, 
шея, грудь, живот, спина, руки, ноги, пальцы, ногти, колени); предметы 
гигиены : мыло, мыльница, мочалка, расческа, зубная щетка, зубная паста, 
ножницы, ванна, раковина, полотенце, таз; действия связанные с гигиеной 
тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться. Знать, где и как 
следует хранить предметы туалета: мыльницу, зубную щетку, расческу, 
полотенце. 
Навыки одевания и раздевания 
Различать и называть предметы одежды и обуви:  
- чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, брюки,  
платье, пальто, шапка, шарф, ботинки, сапоги, валенки.  
Закреплять навыки одевания и обувания. Знать как складывать и куда 
класть или вешать снятую одежду. 
Навыки приема пищи 
Различать и называть предметы, нужные для приема пищи 
 (ложка, тарелка, салфетка, стакан, кружка, блюдечко, солонка, скатерть,  
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клеенка).  
Закреплять навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, 
правильно ею пользоваться, не разливать еду, хорошо пережевывать пищу, 
уметь есть опрятно, не роняя еду на стол и на пол. Знать, что нельзя есть 
зеленые, а также немытые ягоды, овощи и фрукты. 
Навыки культурного поведения 
Садиться за стол и выходить из-за стола. Выйдя из-за стола, задвигать за 
собой стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него. 
Уметь ходить парами на прогулке и знать свое место в паре. Участвовать в 
физкультзарядке. Не сорить, а бросать мусор в корзину или ящик для 
мусора. 
2 класс 
Навыки, связанные с гигиеной тела 
Показывать и называть правую и левую руку, правую и левую ногу, части 
тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, губы. Закрепление ранее 
приобретенных навыков. Уметь пользоваться носовым платком.  Уметь 
причесываться и следить за аккуратностью волос.  
Навыки одевания и раздевания 
Уметь следить за своим внешним видом: заправлять рубашку в брюки, 
застегивать рубашку на все пуговицы, натягивать колготки, расправлять 
складки воротничка. Знать, в каком порядке надевать разные части 
одежды. Учить отличать лицевую сторону от изнанки, застегивать и 
расстегивать пуговицы, различать обувь для правой и левой ноги. Уметь 
шнуровать ботинки и развязывать завязанные шнурки.  
Навыки приема пищи 
Помощь старшим в сервировке стола. Уборка стола после еды.  
 Уметь называть основные продукты питания: 
суп,  каша,  мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар,  
 соль, варенье, конфета, пряник, белый хлеб, черный хлеб,  
кисель, компот, чай, кофе, какао, пирожок и т.  д. 
Навыки, связанные с уходом за одеждой, обувью, постелью 
Уметь стряхивать снег с одежды, вытирать ноги. 
Навыки поведения и самообслуживания 
Уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее 
место, школьные принадлежности. 
3 класс 
Навыки, связанные с гигиеной тела 
Показывать и называть части тела. Показывать и называть пальцы 
(большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). Прививать 
основные гигиенические навыки в отношении зубов и полости рта. Навыки 
и правила утренней зарядки и обмывания тела до пояса. Умение следить за 
чистотой рук и ног, мыть их без напоминания после всякого загрязнения  и 
пользования туалетом. Умение чистить зубы, полоскать рот. Знать и 
выполнять все этапы утреннего и вечернего туалета(умывание, обтирание, 
причесывание, чистка зубов). Имитация процедур утреннего и вечернего 
туалета. 
Навыки одевания и раздевания 
Аккуратно складывать и убирать снятые с себя предметы одежды. Следить 
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за чистотой одежды. 
Навыки, связанные с приемом пищи 
Без напоминания мыть руки перед едой. Мыть посуду под присмотром 
взрослых. 
Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви 
Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся 
вещи сапожной или платяной щеткой. Уметь определять, все ли пуговицы 
на месте.  Знать правила стирки мелких вещей: платки, воротнички, носки и 
т.д. 
Навыки поведения и самообслуживания 
Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть или 
помыть клеенку, накрыть стол скатертью, Уметь заправить постель, 
встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, вбить подушку. Мыть 
чайную посуду, вытирать пыль с мебели, с комнатных цветов, поливать 
цветы. 
4  класс 
Навыки, связанные с гигиеной тела 
Самостоятельно выполнять в нужной последовательности все этапы 
утреннего и вечернего туалета. 
Уход за одеждой и обувью 
Развешивание  одежды на вешалки, раскладывание на спинки стула. Чистка 
щеткой платья, пальто, головного убора. Знать виды обуви. Уход за обувью: 
удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви, мытье резиновой 
обуви. Шнуровка ботинок. Завязывание и развязывание шнурка. Навыки 
владения иглой. Правила техники безопасности при работе с ручной иглой. 
Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание 
узелка. Понятие о простых швах. Шитье по проколам.  
Практическая работа 
Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные упражнения по 
выполнению простых ручных швов на изделиях. 
Уход за жилищем 
Знать название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки 
комнаты. Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета 
постельного белья. Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. 
Размещение книг и других письменных принадлежностей по своим местам. 
Вытирание пыли и соблюдение порядка. Практическая работа: уборка 
комнаты, уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола: 
веник, щетка, совок. 
Приготовление пищи 
Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка. 
Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила 
пользования ими. Техника безопасности при приготовлении пищи. Режим 
питания – завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где готовит пищу в школе и 
дома. Умение пользоваться столовыми приборами. Практическая работа: 
Сервировка стола, покупка продуктов, экскурсия в магазин.  
Физическая культура 
Содержание предмета 
1 класс 
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Дыхательные упражнения 
Дыхательные упражнения по подражанию: «Понюхать цветок»- вдох, через 
нос.. «Согреть руки»-хо-хо-хо выдох через рот. «Остудить воздух»- ф-ф-ф-
выдох.. Основные движения и положения (по подражанию). Упражнения 
для мышц шеи. Наклоны головы вперед, назад с произнесением звуков –
да-да-да. Наклоны головы в сторону  с произнесением звуков ай-ай-ай. 
Повороты головы в сторону с произнесением звуков –нет-нет. Сгибание 
пальцев в кулак и разгибание. Сгибание и разгибание кисти, пальцев. 
Повороты кисти ладонью кверху, книзу. Расслабление кисти -2стряхнули 
воду». Движения рук вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, 
хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах.  
Упражнения для мышц туловища:  «Дровосеки» - наклоны туловища 
вперед, «Маятник» -наклоны туловища в стороны. 
Упражнения для формирования правильной осанки 
Принятие правильной осанки, стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у 
вертикальной плоскости с правильной осанкой до 3 сек.  
Ритмические упражнения 
Отхлопывание учащимися ритма показанного учителем в разном темпе: 
два равномерных хлопка в медленном темпе, то же в быстром темпе. 
Ходьба под хлопки или звучание бубна. 
Прикладные упражнения 
Построение и перестроение 
Построение в колонну по одному с помощью учителя. Выполнение 
движений по командам с учителем: встать, сесть, пошли, побежали, 
остановились, повернулись. Построение в колонну и в нарисованных 
кругах. 
Ходьба и бег 
Ходьба по залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начертанной на 
полу. Ходьба друг за другом обычным шагом  с соблюдением интервала (не 
натыкаясь друг на друга). Ходьба в колонне по одному, взявшись за руки. 
Свободный бег. Бег на носках. 
Прыжки. 
Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см.  
Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза  
Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и 
двумя руками. Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с 
одного места на другое. Выполнение основных движений с удерживанием 
мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и от учителя к ребенку. 
Подбрасывание мяча вверх. Передача мячей, флажков, палок в шеренге. 
Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз. 
Перекрестные движения рук с флажками вверху, внизу, помахивание 
флажками. Перекладывание флажков из одной руки в другую перед собой 
и над головой. Переноска мяча, гимнастической палки, флажков с одного 
места на другое. 
Лазание  
Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью учителя 
приставным шагом на 2-3 рейки. Переползание на четвереньках в 
медленном темпе. Подлезание под шнур высотой 50 см. Перешагивание 
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через вертикальный обруч вперед и назад. 
Равновесие 
Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30см. Ходьба по коридору 
между двумя скамейками или булавами. Движение руками в стойках: 
стойка с сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, носки врозь.  
Игры. 
Для построения (Пойдешь гулять, поезд, на праздник). Для ходьбы ( Возьми 
флажок, пойдем в гости). Для бега (Беги ко мне, догони меня). Для прыжков 
(Лягушки, прыг-скок, перепрыгни через шнур, солнышко-дождик). 
2 класс 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 
Глубокий вдох через нос и выдох через рот.  
 Правильное дыхание в ходьбе с имитацией (например «Паровоз» - чу – чу 
– чу - выдох; самолет – у – у - у – выдох; «жук» - ж-ж-ж – выдох. 
Основные положения в движении 
Вращение головы «колобок». Поочередное и одновременное сгибание 
пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа. Противопоставление 
первого пальца остальным на одной руке, затем на другой. Выделение 
пальцев. Круговые движения кистью. Положение рук: вперед, вверх, в 
стороны, на пояс, перед грудью, за голову, к плечам – движения руки из 
данных положений. Помахивание руками, отведенными в стороны «Птицы 
летят, машут крыльями». Наклоны вперед с поворотами. Наклоны в 
стороны – «насос». Движения прямой ногой: вперед, в сторону, назад, с 
касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и перекат на 
пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. Упражнения 
для формирования правильной осанки. Стойка у вертикальной плоскости в 
правильной осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением правильной осанки, 
руки за спину. 
Ритмические упражнения 
Отхлопывание простого ритмического рисунка. Выполнение упражнений в 
медленном темпе.  
Прикладные упражнения 
Построение и перестроение 
Построение в колонну, в шеренгу, равнение по черте. Перестроение из 
шеренги в круг. Выполнение движений по командам с показом 
направления учителем: (встать, сесть, пошли, побежали, остановились, 
повернулись!) 
Ходьба и бег 
Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным 
положением рук: на пояс, за голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, 
быстрый и медленный бег по подражанию. Чередование бега с ходьбой.  
Прыжки 
Прыжки на двух ногах с доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20 -
30 см.  
Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 
Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удержанием мяча в 
руках. Передача мяча из руки в руку. Помахивание флажками над головой, 
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стоя и в ходьбе. Наклоны туловища вперед и приседания с опусканием 
флажков на пол. Броски и ловля мяча от учителя к ученику. Передача 
большого мяча в колонне. Переноска 3-4 гимнастических палок, 2 мячей, 
флажков и других мелких предметов.  
Лазание,  перелезание,  подлезание 
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз до 5 рейки под контролем 
учителя. Переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору 
15-20 см. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Пролезание 
через обруч стоящий вертикально. Перешагивание через гимнастическую 
палку. 
Равновесие 
Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. 
Стойка на носках -2-3 сек. Стойка на одной ноге, руки на поясе.  
Игры 
«Пузырь» - перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки. 
«Сделай фигуру» - во время бега по команде замереть в различных позах. 
«Найди свой цвет», «Веревочный круг», «Поймай комара», «Лошадки». 
 
3 класс 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Из 
исходного положения руки за голову, развести локти в стороны, слегка 
прогнуться – вдох, свести локти вперед, слегка наклониться вперед- выдох. 
Основные положения и движения.  Выделение пальцев рук. Движение плеч 
вперед, назад. Сгибание рук с усилием – «силачи». Расслабление мышц рук 
– из положения легкого наклона вперед, руки внизу, потряхивание руками. 
Наклоны и повороты туловища с различными исходными положениями рук. 
Поднимание прямой ноги вперед. Упор присев. В положении сидя, 
сгибание и разгибание ног поочередное и одновременное, движения в 
голеностопных суставах. Из положения сидя – лечь, сесть. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 
  Из положения стоя у вертикальной плоскости, отойти от нее на 2 -3 шага, 
сохраняя правильную осанку. Ходьба, руки за спину, сохраняя правильную 
осанку.  
Ритмические упражнения 
Согласование ходьбы с хлопками. Ускорение и замедление ходьбы при 
соответствующем изменении звучания бубна. Начало движения и 
остановка по звуковому сигналу. 
Прикладные упражнения. 
Построения, перестроение.   Повороты по ориентирам. Выполнение 
команд по словесной инструкции. Перестроение в колонну по два, 
взявшись за руки. Повороты по ориентирам. Выполнение команд по 
словесной инструкции: Встать, Сесть, Пошли, Побежали, Остановились, 
Повернулись!  
Ходьба и бег. Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с различной 
скоростью. 
Прыжки. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в 
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длину с места толчком двух ног ( с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким 
приземлением. Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение основных движений 
руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча. Броски малого мяча в 
стену. Сбивание большим мячом предметов (булавы, кегли). Передача 
большого мяча в колонне над головой. Перекладывание флажков из одной 
руки в другую. Круговые движения руками с флажками. Переноска 6-7 
гимнастических палок.  
Равновесие 
Ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на 
полу. Ходьба по гимнастической скамейке с помощью учителя. Стойка на 
одной ноге, другая согнута вперед, руки в стороны(2-3 сек.) 
Игры 
Закрепление ранее пройденных игр: «Соловушка», «Что пропало», 
«Попрыгунчики-воробушки». 
4 класс 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 
Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки 
через стороны вверх – подтянуться – вдох, руки вниз – расслабиться – 
выдох. Одновременное сгибание пальцев на одной руке и разгибание на 
другой. Вращение кистей рук. Наклоны повороты туловища в сочетании с 
движениями рук. Взмахи ногой вперед, назад. В положении лежа на 
животе, поднимание головы, прогибание назад с опорой на руки. В стойке 
на четвереньках, прогибание и выгибание спины (кошечка, скамеечка). 
Стоя у опоры, покачивание ногой вперед-назад, потряхивание ногой 
(стряхнуть воду с ноги). 
Упражнения на формирование правильной осанки 
Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки движения 
руками в стороны, вверх. Сохранение правильной осанки в положении сидя 
до 5 сек.  
Ритмические упражнения 
Остановка движения с прекращением звучания музыки. Изменение темпа 
движения в зависимости от характера музыки. 
Прикладные упражнения 
Построения, перестроения 
Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по 
ориентирам с указанием стороны. Выполнение команд: Шагом Марш, Стой!  
Ходьба и бег 
Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с 
перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. Переход от бега к 
быстрой ходьбе, постепенно снижая скорость. Бег в играх.  
Прыжки 
Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с 
поворотом на 45 градусов. Прыжки с одной ноги на две. Прыжки в глубину 
с двух ног на две (с гимнастической скамейки на мат). Из положения ноги 
врозь (гимнастическая скамейка между ног) прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед и опорой на руки. 
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Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 
Выполнение общеразвивающих упражнений с удержанием мяча. Катание 
мяча между расставленными предметами. Передача большого мяча в 
колонне между ног. Метание малого мяча с места через натянутую веревку. 
Броски мяча в стену с расстояния 2-3 метра, правой и левой рукой из-за 
головы. Метание мяча в «корзину», стоящую на полу. Держание палки 
двумя руками хватом сверху и снизу. Выполнение различных исходных 
положений с палкой. Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. 
Переноска гимнастических палок (8-10) штук. 
Лазание, подлезание, перелезание 
Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Лазание на 
четвереньках по наклонной гимнастической скамейке под углом 20 
градусов. Перелезание с одной гимнастической скамейки на другую вперед  
на четвереньках. Подлезание под 2 препятствия разной высоты. 
Перешагивание через гимнастическую скамейку.  
Равновесие 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба 
по гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на 
одной ноге, другая прямая назад, руки вверх -2-3 сек. 
Игры. 
«Запомни движение», «Кошка и мыши», «Где позвонили», «Что пропало», 
«Сбор картофеля», «Удар в бубен», «Аист ходит по болоту».  
 
ПЕНИЕ И РИТМИКА 
Содержание предмета 
1 класс 
Пение 
Соблюдение певческой установки: правильно сидеть или стоять при пении, 
сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и головы. Учить 
детей артикуляции гласных звуков, как этапы работы над певческой 
дикцией и звукопроизношением. Развивать слуховое внимание и чувство 
ритма с использованием простейших музыкальных инструментов (бубен), с 
помощью хлопков, притопов и отстукивания. Учить детей вместе начинать и 
заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, 
вдох, начало и окончание песни. 
Слушание музыки 
Подготовка детей к восприятию. Учить детей прислушиваться к звучащему 
предмету: свистящему, шумящему, гремящему, шуршащему, скрипящему. 
Осуществлять действия с этими предметами и различать звуки характерные 
для предметов (колокольчики, баночки из под чая или кофе,  наполненные 
камешками, горохом, песком, пуговицами).Вызывать у детей интерес к 
музыке в процессе пения и музыкально-ритмической деятельности. Учить 
реагировать на начало и окончание музыки, различать музыку грустную и 
веселую. Узнавать знакомые произведения. Познакомить с силой звучания 
(громкое, тихое), используя бубен или барабан. Учить детей слушать 
колыбельную песню. Учить слушать бодрую, веселую музыку. Во время 
исполнения учитель помахивает ленточкой, хлопает в ладоши, затем 
предлагает детям сделать то же самое. Учить детей слушать спокойную 
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музыку.  
Музыкально-ритмические движения 
Учить детей овладевать ходьбой под веселую маршевую музыку, под пение 
песни. Учить выполнять простейшие плясовые действия под веселую 
народную мелодию (хлопки, повороты кистей рук, топанье одной ногой, 
«пружинка»). Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 
характером музыки (марш-пляска); реагировать сменой движений на части 
пьесы, на изменение силы звучания (громко – тихо), начало и окончание. В 
плясках и играх ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за 
руки, выполнять простейшие танцевальные движения; хлопать в ладоши, 
полуприседать, использовать отдельные элементы движений для 
инсценировки песен. 
Примерный музыкальный материал для пения 
«Песенка друзей» - муз. В. Герчика, сл. Я.   Акима; «Песенка о школе» - муз. 
Т. Волгиной, сл. П.Кудашевой; «Где же наши ручки» - муз. Т. Ломовой, сл. 
И.Плакиды; «Осенняя песенка» - муз. И сл. Т.Мираджи.;»Андрей –воробей» 
- р.н.п.; «Елочка» - муз. М.Красева, сл. З. Александровой; «Зайчик» - р.н.п.; 
«Поет, моя Танечка» - муз. И сл. В.А.Петровой; «Птички»- р.н.п.; «Петушок»- 
муз и сл.В.Петровой; «Новогодняя»- муз. А.Филиппенко, сл.Г.Бойко; «Маме 
в день 8 марта»- муз. Е Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Ай ты дудочка-дуда» - 
муз. М Красева, сл. М Черной; «Веселые гуси»- украинская народная песня, 
сл. Клоковой; «Считалка»- муз. Т. Потапенко, сл. С. Маршака. 
Примерный список для слушания 
«Медвежата» муз. М Карасева, сл. Н. Френкель; «Баю-баю»- музыка М. 
Красева; «Как у наших у ворот» -русская народная песня; «Марш 
деревянных солдатиков» муз. П. Чайковского; «Колыбельная» - музыка В 
Моцарта; «Вальс»,»Полька» - муз. П Чайковского; «Походный марш»- муз. Д 
Кабалевского; «Вальс» - муз Д Кабалевского; «Физкультурники»- муз Д 
Кабалевского; «Лошадка» - муз. А Лядова, сл. Народные; «Пляска с 
куклами»- муз и сл. Н Граник. 
Ритмические упражнения и игры под музыку 
«Пальчики и ручки» - русская народная мелодия; «Игра с куклой» - муз. В 
Карасевой; «Ходим-бегаем»- муз. Е. Тиличеевой; «Гуляем и пляшем» - муз. 
М Раухвергера; «Пружинка» - русская народная мелодия; «Маленький 
танец» - муз. Н Александровой; «Не выпустим» - русская народная 
плясовая; «Прощаться-здороваться» - чешская народная песня. 
 
2 класс 
Пение 
Закреплять навыки певческой установки, учить петь звонким голосом, 
правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять указанный темп, 
точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности правильно 
передавать мелодию. Учить петь плавно, напевно. Развивать подвижность 
артикуляционного аппарата, умение правильно формировать гласные и 
отчетливо произносить согласные звуки. Доносить понимание текста песни, 
связывая с характером звучания музыки.  
Слушание музыки 
Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение 
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слушать музыку вокальную и инструментальную ( фортепиано и 
оркестровую). Развивать желание слушать понравившиеся произведения. 
Учить различать темпы быстрый и медленный. Знакомить детей с запевом, 
припевом и вступлением к песне. 
Музыкально-ритмические упражнения 
Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, 
маршевым характером музыки в умеренном и быстром темпе;  
 учить детей начинать ходьбу с началом музыки в умеренном и быстром 
темпе; учить детей начинать ходьбу с началом музыки и ее окончанием 
останавливаться; учить реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание, менять движение в соответствии с изменением  музыкального 
метроритма. Учить детей передавать простейшие движения знакомых 
животных (зайчик прыгает, мишка ходит) под контрастную музыку. Учить 
выполнять более развернутые движения одного образа: зайчик прыгает, 
«греет лапки», кружится, убегает от лисички, прячется и т.д.Выполнять 
следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в ладоши и 
одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать 
флажки, платочки, погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от 
одного вида движений к другому. Собираться в круг в играх и хороводах.  
3 класс 
Пение 
Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не прерываясь 
в середине слов, а также удерживать дыхание на более длинных фразах. 
Учить четко произносить слова и обращать внимание детей на коррекцию 
отдельных звуков. Приучать петь в хоре, учить сливать голоса, не выделяя 
их. Развивать чувство ритма, применяя специальные упражнения.  
Слушание музыки 
Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, мелодический слух, чувство ритма. Учить определять 
произведения по их характеру: маршевые и плясовые, веселые и грустные. 
Учить различать звуки по высоте (высокий - низкий). 
Музыкально-ритмические движения 
Учить детей бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить 
ногами, слегка приседая; притоптывать по переменно ногами, 
притоптывать одной ногой, хлопать в ладоши; поворачивать кисти рук, 
кружиться по одному в парах; плясать, используя названные танцевальные 
движения. Учить передавать веселый характер плясовой мелодии 
двухчастной формы (ходьба-бег, «пружинка»- притопывание и т. д). Учить 
передавать образы животных по разному: большие медведи ходят, 
переваливаясь, маленькие медвежата ползают.  
4 класс 
Пение 
Продолжать учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить 
выразительно исполнять выученные песни, чувствовать простейшие 
динамические оттенки (громко-тихо). Формировать положительное 
отношение к исполнению песни, разученные ранее, петь их выразительно.  
Учить различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с 
долгими и короткими звуками. Учить хоровому пению.  
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Слушание музыки 
Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности.  
Учить различать танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по 
характеру народные песни. Учить определять вступление песни. Учить 
различать музыкальные инструменты по их звучанию: аккордеон (баян), 
фортепиано, гитара. Привлекать внимание к оригинальным средствам 
музыки. 
Музыкально-ритмические упражнения  
Двигаться в соответствии с конкретным характером музыки; двигаться в 
умеренном и быстром темпе; начинать и оканчивать движения под музыку;  
менять движение в соответствии с двухчастной формой;  
ходить под музыку спокойно, бодро; 
 бегать, подпрыгивать, 
 делать движение с флажками, платочками  
(вверх, в сторону, направо, в сторону налево, вниз, пружинить ногами, 
слегка приседая, перестраиваться из круга врассыпную и обратно)  
двигаться парами по кругу в плясках и хороводах. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 
Развитие психомоторных и сенсорных процессов 

1-2 класс 
Развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков и 

формирование тактильно-двигательного восприятия 
Расширение двигательного опыта учащихся, развитие умения 
согласовывать движения различных частей тела, формирование 
пространственной ориентировки, укрепление моторики рук, развитие 
координации движений кисти рук и пальцев. Тактильные ощущения, 
которые возникают при последовательном ощупывании предмета, 
выделении его контура или объема, позволяют уточнить знания детей о 
материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное 
представление о предмете. Поскольку формирование ощущений этого вида 
у детей с тяжелой умственной отсталостью  затрудненно, поэтому важно 
соблюдать последовательность в работе:  
Ощупывание предметов с различной поверхностью, обучение специальным 
обследующим движениям (поглаживание, разминание, постукивание и 
др.), обозначение словом свойств и качеств материалов;  
 Ощупывание предметов с контрастными поверхностями с открытыми 
глазами, обозначение, словом свойств и качеств материалов; 
Ощупывание отдельных предметов с закрытыми глазами, обозначение , 
словом свойств и качеств материалов; 
Ощупывание предметов с контрастными поверхностями с закрытыми 
глазами, обозначение, словом свойств и качеств используемых 
материалов; 
Нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию, из которого 
он изготовлен (выбор из 2-х предметов). 
Нахождение на ощупь необходимого предмета по описанию свойств и 
качеств материала, из которого он изготовлен (выбор из 3-5 предметов).                   
Развитие тактильно-двигательных ощущений происходит в таких видах 
деятельности, как лепка из глины, пластилина, игры с крупной и мелкой 
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мозаикой и др. Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их 
величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  
Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего 
тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 
туловища и др) в пространстве. Кинетический фактор (моторная 
составляющая)является ведущим при осуществлении зрительно-моторных, 
слухомоторных, речемоторных, ритмикомоторных, координационно-
моторных факторов. Отклонения в развитии моторики сказываются на 
динамике не только двигательных навыков, но и мыслительных процессов, 
формировании речи, письма и др. Кинестетический фактор несет 
информацию о взаиморасположении моторных аппаратов в статике 
движения. Он тесно связан с осязанием, что способствует обеспечению 
более тонких и пластичных подкреплений комплексов рук, ног, кисти, 
пальцев, органов артикуляции, глаз и т.д. Проведение специальных 
упражнений на развитие зрительно-моторной координации с предметами 
и без них, физических упражнений на развитие симметричной мышечной 
силы тела, на координацию верхних и нижних конечностей других частей 
тела.  
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Формирование элементарных математических представлений: собственно 
сенсорных эталонов (формы, величины, цвета) и умений группировать 
предметы по различным признакам, составлять сериационные ряды, 
сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать приемы 
сравнения. Овладение элементарным конструированием направлено на 
формирование более полного познания объектов и явлений окружающего 
мира, для развития практической деятельности детей.  
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Представления, возникшие без регулирующего участия педагога бедны, 
нечетки, ошибочны. Описание рассматриваемых объектов не формируется 
без специального обучения. Зрение более, чем другой анализатор, 
позволяет получать разнообразную информацию об окружающем мире. 
Обследование предметов. Дифференцированное зрительное восприятие 2 -
х предметов: нахождение общих и отличительных признаков. Определение 
изменений в предъявленном ряду из 3-5 предметов. Нахождение лишней 
игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  
Развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств 
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение 
на вкус (кислый - сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 
собственных ощущений. Запах приятный – неприятный. Различение и 
сравнение разных предметов по признаку веса ( тяжелый – легкий).  
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Различение звуков окружающей среды (стук, звон, гудение, жужжание) 
звуков музыкальных инструментов, звучащих игрушек. Различение речевых 
и неречевых звуков. Подражание речевым и неречевым звукам.  
Восприятие пространства и времени 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой 
руки/ноги, правой/левой части тела. Определение расположения 
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предметов в пространстве (справа - слева, вверху -внизу и др.). Движение в 
заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д). Ориентировка 
в помещении по показу и инструкции педагога. Ориентировка в линейном 
ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе 
бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). Сутки. Части суток. Дни 
недели. 
3-4 класс 
Развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков 
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога ( иногда 
по показу). Игры на координацию движений ( игры с мячом, обручем, 
«Тир»). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением, развитие 
моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование 
по трафарету, Штриховка в разных направлениях, синхронность работы 
обеих рук (шнуровка, нанизывание). Графический диктант по показу.  
Тактильно – двигательное восприятие 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, 
жесткие, холодные, теплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 
формы предмета. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое 
состояние). Игры со средней мозаикой.  
Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от статических и динамических движений 
различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 
вербализация ощущений. Игры типа «зеркало» (копирование поз и 
движений ведущего), «Фигура замри», имитация движений и поз 
животных, явлений природы. 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Формирование набора  эталонов геометрических фигур. Сравнение 2-3 
предметов по величине (размер, высота, длина, толщина), обозначение 
словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 
величине, по форме и цвету). Составление сериационных рядов из 3 -4 
предметов по заданному признаку. Различие основных цветов. 
Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали): дом, 
машина и т.д. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3 -4 
детали). 
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 
зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду 
картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных 
предметных картинок. Различение «наложенных» изображений предметов 
( 2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 
воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения. 
Развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений  
Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. 
Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества 
(сладкое – горькое, сырое – вареное), обозначение словом вкусовых 
ощущений. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 
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брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех 
предметов по весу (тяжелый – средний – легкий). 
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Дифференцировка шумовых и музыкальных инструментов: погремушка, 
барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки. Характеристика звуков по 
громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). 
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 
окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей.  
Восприятие пространства и времени 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе - дальше»; движение в 
заданном направлении, обозначение словом направления движения. 
Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 
плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 
поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 
объектами посредством простых предлогов (В, на, под, и др.). 
Пространственная ориентировка на поверхности парты. Времена года. 
Порядок месяцев в году. Работа с графической моделью «Времена года». 
Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы: части составляющие часы 
(циферблат, стрелки). Определение времени по часам.( с точностью до 1 
часа). 

2.3 Программа нравственного развития 
Программа нравственного развития направлена на обеспечение 
личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательной организации, семьи и других институтов 
общества. 
В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества, 
общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  
Программа предлагает следующие направления нравственного развития : 
Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 
замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая 
какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном 
уровне осознавать значимость этих событий для каждого  по отдельности и 
для всех людей; 
Отношение к себе и к другим;  
Воспитание чувства уважения  друг к  другу, к человеку вообще.; 
Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение 
устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми;  
Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в 
отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, 
как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 
инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание 
ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений 
жалости, которая унижает человеческое достоинство развивающейся 
личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является 
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основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый,  
являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером 
для детей; 
Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 
деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, 
они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать 
результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы 
утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. 
Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 
действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и 
правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 
желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и 
поведением, у него формируются волевые качества.  
Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 
учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, 
что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 
получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 
родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 
самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 
доброжелательности. 
Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 
посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а 
также ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 
процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 
который своим уважительным отношением (с эмпатией) и 
доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 
желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть 
воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с 
ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна 
сводиться к механическим действиям. 
Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 
происходит в процессе специально организованного общения, в игре, 
учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 
(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие 
с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 
одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно 
понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение 
возможно только на основе общения, совместной деятельности, 
подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные 
способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 
копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  
Программа выполняется в семье, на занятиях, в рамках внеурочной 
деятельности. Основными организационными формами внеурочной 
деятельности, через которые реализуется содержание программы, 
являются:  проекты, экскурсии, праздники, походы и др.  

Содержание: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
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и обязанностям человека 
1-4 классы: 
 Любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, народу, 
России;  
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 
ближайшем окружении и о себе; стремление активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего села, района; уважение к защитникам 
Родины; положительное отношение к своему национальному языку и 
культуре;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и еѐ народов; умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в жизни России. Иркутской области, 
Зиминскому району, селу Харайгун. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
1-4 классы: 

-различение хороших и плохих поступков;  
-умение отдифференцировать плохой поступок от хорошего, способность 
признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
-представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 
жизни в семье и в обществе; 
-представления о правилах поведения в образовательной  организации, 
дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
 -уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
-представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства;  
-знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 
невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 
выражений). 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  
1-4 классы 
-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 
роли образования, труда в жизни человека и общества;  
-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
-элементарные представления об основных профессиях;  
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; умение соблюдать 
порядок на рабочем месте 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
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представлений об эстетических идеалах и ценностях 
 (эстетическое воспитание) 1-4 классы: 

-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте; 
-формирование умения видеть красоту природы и человека; интерес к 
продуктам художественного творчества; 
-представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  
-представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития 
обучающихся с умственной отсталостью 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 
развитию обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во 
внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом.  
Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 
должны соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального 
развития обучающихся, а также предусматривать учет 
психофизиологических особенностей 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
Цель программы: развитие стремления у обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ 
жизни и бережно относиться к природе. 
Задачи: 
-формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
- формирование и развитие познавательного интереса и бережного 
отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 
питания; использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры 
и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 
особенностей; 
-формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 
основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  
-формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики, 
-инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного 
питания и др.; 
- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в образовательной организации организована 
по следующим направлениям: 
1. Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей 
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инфраструктуры образовательной организации.  
2. Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни в урочной деятельности. 
3. Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни во внеурочной деятельности.  
4. Работа с родителями (законными представителями).  
5. Просветительская и методическая работа со специалистами 
образовательной организации. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательной организации включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений 
образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (по возможности логопед, 
учитель физической культуры, по возможности  психолог, медицинский 
работник). В МОУ Харайгунская НОШ отсутствует психолог и логопед.  
      Ответственность и контроль за реализацию этого направления 
возлагаются на администрацию образовательной организации. 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 
(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 
общекультурном). Приоритетными рассматриваются спортивно-
оздоровительное и духовно- нравственное направления (особенно в части 
экологической составляющей). Спортивно-оздоровительная деятельность 
является важнейшим направлением внеурочной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание 
условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 
средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 
усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных 
знаний, способов и физических упражнений в физкультурно - 
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. 
В школе предусмотрено: 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(спортивных праздников, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
• проведение просветительской работы с детьми с умственной отсталостью 
(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
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направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни 
включает: проведение родительских собраний, семинаров, лекций, 
тренингов, конференций, круглых столов и т.п.;  
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 
мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
В содержательном плане просветительская работа направлена на 
ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 
особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 
детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 
режима дня в семье. Формированием у детей стереотипов безопасного 
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 
профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и 
т. д. на повышение работников образовательной организации и повышение 
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 
включает: 
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 
проблеме; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований 

Планируемые результаты освоения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа 

Важнейшие личностные результаты: 
• ценностное отношение к природе; 
• бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать 
природе и ее обитателям; 
• потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
• негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее охраны; 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
• элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; 
• установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 
поведении и поступках; 
• стремление заботиться о своем здоровье; 
• готовность следовать социальным установкам экологически культурного 
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 
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людям); 
• готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 
• овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 
выполнением различных социальных ролей;  
• освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире; 
С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по 
предметам. 
Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 
основе которых реализуется содержание программы, являются:  проекты, 
спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и 
др. 
 
2.5. Программа внеурочной деятельности (Приложение) 
         Реализация АОП образовательного учреждения осуществляется через 
урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 
характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования. Формы организации 
внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 
определяет образовательное учреждение. 
Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-
оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное 
развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям. 
Задачи внеурочной деятельности:  
-развитие творческих способностей обучающихся;  
-развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  
-создание условий для развития индивидуальности ребенка; -
формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; -
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 
навыков;  
-приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 
сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления.  
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения 
специальных внеурочных мероприятий, таких как:   
игры, экскурсии, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования 
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(«веселые старты», олимпиады),  
праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 
Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 
разработанных образовательной организацией по разным направлениям 
внеурочной деятельности. В МОУ Харайгунская НОШ организован 
школьный театр «Петрушка», проектная деятельность, конкурсы, акции. 
АОП предусматривает привлечение детей с тяжелой умственной 
отсталостью во внеурочную деятельность, дети посещают образовательное 
учреждение.   

2.6 Программа сотрудничества с семьей обучающегося (Приложение)  
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 
конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 
интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 
организации и проведения различных мероприятий. 

3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план (Приложение) 
Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составлен на основе рекомендаций Министерства 
образования Иркутской области.(приложение 1 к письму от 01.08.2016г. 
№55-37-1441/16. Учебный план является неотъемлемой частью АООП, 
определяет перечень, последовательность и распределение предметов на 
период обучения. При разработке учебного плана учитываются требования, 
установленные СанПиНом 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», 
 утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26.  
Учебный план для обучающейся 3 класса составлен на основе Примерного 
индивидуального учебного плана, для детей с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития(обучающихся на 
дому) рекомендованным Министерством образования Иркутской области. 
Учебный план для 3 класса сформирован на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, СанПиН 2.4.2.3286-15.  
Установлена пятидневная рабочая неделя. На основании заявления 
родителей (законных представителей) МОУ Харайгунская НОШ 
предоставляет возможность участия обучающегося во внеурочной 
деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во 
внеклассных мероприятиях. Внеурочная деятельность ориентирована на 
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создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и 
общения, творческой самореализации, профессионального 
самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 
жизненных планов обучающихся. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) для детей с тяжелой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучающихся на дому 
составляет во 2 классе- 20 часов, в 3-4 классе- 22 часа.  Занимаются с 
педагогом 8 часов, остальное время уделяется для самостоятельной 
работы  по согласованию с родителями (законными представителями) . 
Коррекционно – развивающие занятия «Развитие психомоторных и 
сенсорных процессов» проводит учитель. В школе отсутствует логопед и 
психолог. 
 
 
ГРАФИК РАБОТЫ  
на  учебный год утверждается директором школы.  Годовой календарный 
учебный график  на учебный год является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательной деятельности. 
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 
273-ФЗ.  
2. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 
изменениями.  
3. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения.  
 МОУ  Харайгунская НОШ работает в режиме пятидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года в первом классе составляет – 33 
учебные недели, в 2 – 4   классах – 34 учебных недели. Продолжительность 
каникул составляет 30 календарных дней, а для учащихся 1 класса 
установлены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти.  
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 08.00 ч.,  
индивидуальное обучение на дому с 13.00ч. Внеурочная деятельность и 
факультативы проходят во второй половине дня.. В годовом календарном 
учебном графике отражены: регламентирование образовательного 
процесса, расписание звонков, начало и окончание учебного года, 
продолжительность учебных четвертей, продолжительность каникул, сроки 
и формы итоговой аттестации, административный контроль качества 
образовательной подготовки. 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2) 

 
Условия получения образования детей с умственной отсталостью включают 
систему требований к кадровому, финансово-экономическому и 
материально-техническому обеспечению освоения обучающимися 
варианта 2 АОП образования. 
МОУ Харайгунская НОШ, реализует АОП для детей  с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности. 
В реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в МОУ Харайгунская НОШ  принимают 
участие следующие специалисты: учитель, социальный педагог , 
медицинский работник. 
Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АОП, отсутсвует 
психолог и  тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования 
не ниже среднего профессионального с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 
области специальной педагогики: 
МОУ Харайгунская НОШ обеспечивает работникам возможность 
повышения профессиональной квалификации через профессиональную 
подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической 
работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Учителя прошли курсы повышения квалификации по теме «Особенности 
работы с детьми ОВЗ» (72 часа, что подтверждено сертификатами 
установленного образца). 
Взаимодействие всех специалистов должно обеспечивается на всех этапах 
образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 
разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.  
Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с 
инспектором по делам несовершеннолетних, отделом социальной защиты 
населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
которые вместе с педагогами школы проводят профилактическую работу с 
учащимися и их родителями. Школа сотрудничает с ТПМПК. г. Саянска. 
Психолого - медико-педагогическая диагностика: 
Социальная: 
- посещение семьи - классный руководитель, социальный педагог;  
Педагогическая: 
-анализ результатов промежуточной аттестации учащихся (педагогический 
совет, заседания методических объединений);  
- тестирование уровня воспитанности учащихся. 
Психологическая (сетевая): 
-индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей 
учащегося; 
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3.2.1. Финансовые условия реализации адаптированной основной  
общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 
образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования. 
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 
основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны:  
- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 
вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать структуру 
и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 
Финансирование реализации АОП (вариант 2) для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного образовательного учреждения.  
Структура расходов на образование включает: 
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 
организации и 
СИПР. 
2) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
ребенка. 
3) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АОП 
образования устанавливается с учётом необходимости специальной 
индивидуальной поддержки обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Расчет объема подушевого финансирования общего образования 
обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, разработанной 
образовательным учреждением. 
В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 
процесса в условиях образовательной организации и семьи 
предусматривается консультативная работа специалистов образовательной 
организации с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги 
планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждому 
предмету и курсу, включенным в СИПР. ( консультация ПМПК г. Саянска). 

3.2.2. Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 



58 
 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает как 
общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 
обучающихся. В связи с этим, материально техническое обеспечение 
процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфическим 
требованиям стандарта к: 
1) организации пространства; 
2) организации временного режима обучения;  
3) организации учебного места обучающихся; 
4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа  
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);  
5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся;  
6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  
7) информационно-методическому обеспечению образования. 
Организация пространства. 
Школа построена в 1988 году и располагается в типовом одноэтажном 
здании. 
Проектная наполняемость: 30 человек  
Реальная наполняемость первой ступени :  – 12 обучающихся 
Наличие библиотеки: есть 
Имеется спортзал, спортплощадка 
Наличие помещений для кружковых занятий: учебный кабинет  
Наличие столовой: да (число посадочных мест: 24.) Организовано горячее 
питание. 
Школа подключена к сети Интернет. 
Материально-технические условия школы обеспечивают соблюдение 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса и призваны 
сформировать адекватную задачам достижения планируемых результатов 
образовательную среду. 
Материально-технические условия школы в основном соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам техники 
безопасности, предъявляемым к территории, зданию, учебным кабинетам 
для организации урочной и внеурочной учебной деятельности. 
Соблюдаются требования к водоснабжению,  освещению, воздушно-
тепловому режиму, пожарной и электробезопасности и требований охраны 
труда, своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта.  
Территория учреждения в основном отвечает требованиям СанПиН.  
Расположение и размеры учебных кабинетов стандартны, рассчитаны на 
наполняемость класса 15 человек..Кабинеты оборудованы мебелью, 
соответствующей физиологическим возрастным особенностям 
обучающихся начальной школы, однако, мебель требует обновления.  
Обновление библиотечного фонда художественной, справочно -
информационной, детской и фонда учебной литературы осуществляется за 
счет субвенции, а также за счет привлечения добровольных 
пожертвований. 
Для организации горячего питания в школе оборудована столовая, 
рассчитанная на 24 посадочных места. 
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Спортивная комната используется для занятий физической культурой, 
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. 
В школе  лицензированный медицинский кабинет отсутствует  
( заключен договор с Зиминским ФАП), в течение учебного дня постоянно 
оказывает фельдшер, для проведения плановой вакцинации, а также 
медицинских осмотров привлекаются педиатры.  
Расходные материалы, канцелярские товары, носители цифровой 
информации приобретаются на средства субвенции, а также с 
привлечением добровольных пожертвований в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями к данной продукции.  
Персональные компьютеры, установлены в 1 учебном кабинете, что 
позволяет осуществлять сопровождение учебно - воспитательного 
процесса, оптимизировать документооборот. 
Учителя начальных классов имеют возможность работать в сети Интернет.  
Планирование, фиксация, мониторинг образовательного процесса 
осуществляется с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
Разработан сайт школы.  

3.2.3.Организация  обучения на дому 
Процесс  организуется в форме урока. Учитель проводит индивидуальную 
работу в соответствии с расписанием уроков индивидуально на дому.  
Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 
мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 30 
минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 
предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 
считается: один ученик (индивидуальная работа).  
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней, 
3 дня с педагогом и 2 дня самоподготовка. Обучение проходит во вторую 
смену индивидуально на дому. Распределение учебной нагрузки в течение 
недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился 
на среду. На этот день в расписание уроков включаются предметы, 
соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 
Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 
в возрасте 7 лет (в 1  классе) и 34 недели для обучающихся остальных 
классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 1  Класса 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

3.2.4.Организация учебного места обучающегося 
Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  
При организации учебного места учитываются возможности и особенности 
моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 
оптимальных условий обучения организуются учебные места для 
проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 
целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. 
Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 
проведения свободного времени. 
Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость 
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использования большого объема наглядного материала, для размещения 
которого в поле зрения обучающихся необходимы специально 
оборудованные места: магнитные доски и др.  
Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 
формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание.  

3.2.5. Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа  
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития к образованию (ассистирующие 

средства и технологии) 
Успешному образованию во многом способствуют технические средства, 
которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии.  
В МОУ Харайгунская НОШ используются компьютерные устройства которые 
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют 
получить качественные результат, даже когда возможности ребенка 
существенно ограничены. 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 
необходимость специального подбора учебного и дидактического 
материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по 
всем предметным областям. 
Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 
коммуникации являются: 
Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) 
материал по темам: "Времена года", "Праздники", "Деревья", "Птицы", 
"Человек и его тело", "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", "Посуда", "Бытовая техника", 
"Музыкальные инструменты"; «Цифры», «На что похожа буква» и т.д.   
 Набор геометрических фигур  
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник); счетные палочки, счетный 
материал. 
-Магнитная азбука букв и цифр, пазлы, мозаика, настольные игры , 
пирамидка, телефоны для ролевых игр , набор пальчиковых кукол, 
перчаточные куклы, песок с ёмкостью для рисования, мяч.  
- Инструменты и материалы для  труда: 
краски, кисточки, стаканчик- непроливайка,  
цветные карандаши, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей,  
доска для лепки, пластилин, влажные салфетки. 
- Музыкальные инструменты (колокольчик, барабан) аудиозаписи, 
музыкальные игрушки. 
- Ноутбук, проектор, видеоматериалы 

3.2.6. Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их  
сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся. 
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Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 
ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников 
процесса образования. Это обусловлено большей чем в «норме» 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые 
в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике 
в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
ребёнка. 

3.2.7. Информационно-методическое обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 
умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, 
организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 
осуществления. 
Осуществление дистанционного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 
представителей) через школьный сайт, социальные сети, по электронной 
почте; педагогических работников по электронной почте, школьный сайт, 
социальные сети. 

Программа психолого-педагогического изучения детей 

с тяжелой умственной отсталостью. 

Содержание изучения: Методы изучения: 

I.Общие сведения о ребенке: 

Фамилия, имя, дата рождения. 

Год поступления в данное учреждение, был ли до этого в 
детских учреждениях и каких. 

Если прибыл из школы, то в каких классах и сколько лет 
обучался. 

Изучение документации. 

II.История развития: 

Здоровье родителей. Особенности раннего развития ребенка. 

Какие заболевания и травмы перенес в первые годы жизни. 

Беседа  с родителями. Изучение 
документации. 

III.Семья ребенка: 

Состав семьи; взаимоотношения между членами семьи. 

Материальные условия жизни; занятия родителей. Отношение 
членов семьи к ребенку. 

Беседа с родителями. 
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IV.Физическое состояние ребенка: 

Изменения в физическом развитии (рост, упитанность, 
особенности в осанке и т.д.). 

Нарушение движений, паралич, парезы; стереотипные и 
навязчивые движения в жестах, мимике. 

Состояние органов чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания); 

Наблюдение во время занятий, во 
время игр и т.д. 

Обследование врачом. 

Изучение медицинской до-
кументации. 

Специальные исследования. 

V. Особенности познавательной деятельности ребенка: 

1) Особенности речи: 

Понимание устной речи (обращенных вопросов, указаний, 
объяснений). 

Наличие связной речи. 

Дефекты произношения. 

Запас слов, грамматический строй речи. 

Нет ли болтливости, нецеленаправленной речи. 

Эмоциональная окраска речи. 

Понимание письменной речи (текстов книг, таблиц и т.д.) 

Наблюдения за речью ребенка. 

Беседы с ребенком. 

 

Изучение письменных работ. 

2) Особенности внимания. 

Концентрация взгляда на объекте, объем внимания, 
устойчивость. 

Легко ли переключается с одного вида деятельности на 
другой. 

Наблюдения за ребенком на 
занятиях и в свободное от занятий 
время. 

Обследование с помощью 
экспериментально-психологических 
методик. 

3) Особенности восприятия. 

Активность восприятия, объем восприятия. 

Восприятие величины, формы, цвета, положения в про-
странстве, восприятие времени. 

Наличие иллюзий, галлюцинаций. 

Наблюдения за ребенком на 
занятиях и в свободное от занятий 
время. 

Психолого-педагогическое 
обследование специальными 
методиками. 
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4) Особенности мышления. 

Понимание окружающей обстановки, нет ли помраченности 
сознания. 

Знание названий и назначения простейших предметов. 

Соотношение реальных предметов с их изображением на 
картине. 

Понимание содержания картин. 

Умение самостоятельно понять содержание текста. 

Умение сравнивать предметы с целью выявления сходства и 
различий. 

Умение классифицировать предметы и делать простые 
обобщения. 

Понимание причинно-следственных зависимостей. 

Характер процессов анализа, синтеза, обобщения. 

 

Наблюдения за ребенком на 
занятиях и в свободное от занятий 
время. 

Беседы с ребенком. 

Психолого-педагогическое 
обследование специальными 
методиками. 

5) Особенности памяти. 

Преобладающий тип памяти (эмоциональная, образная, 
словесно-логическая), способность к произвольному 
запоминанию. 

Быстрота запоминания. 

Прочность запоминания. 

Что лучше запоминает: цифры, факты, описания. 

Характер припоминания. 

Преобладает механическая или словесно-логическая, опо-
средствованная память. 

Наблюдения за ребенком на 
занятиях и в играх. 

Обследование с помощью 
экспериментально-психологических 
методик. 

6) Познавательные интересы. 

Отсутствуют, слабо выражены; чем интересуется (интересы к 
труду, к пению, к рисованию, к спорту, к танцам). 

Отношение к отдельным учебным занятиям. 

Индивидуальные беседы с детьми. 

Наблюдения за ребенком на 
занятиях и в свободное от занятий 
время. 

Изучение творческих работ детей. 
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VI. Эмоционально-волевая деятельность. 

Преобладающие настроения ребенка (веселое, грустное). 

Реакция на происходящее вокруг. 

Свойственно ли чувство страха, восторга, удивления, 
сострадания. 

Адекватность эмоционального реагирования. 

Способность к волевому усилию в занятиях, в игре и т.д. 
Умение сдерживать себя от недозволенных действий и т.д. 

Наблюдения за ребенком на 
занятиях, вне занятий, в играх и 
т.д. 

VII. Особенности личности. 

Нравственные качества: отношение к родным, близким, 
товарищам и пр. 

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения. 

Как проявляет себя ребенок в учебной, трудовой и игровой 
деятельности. 

Взаимоотношения с коллективом. 

Самооценка и уровень притязаний. 

Разрушительные наклонности, склонность к бродяжничеству, 
онанизм и т.д. 

Наблюдения за ребенком в 
различных ситуациях. 
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Внешний облик и состояние двигательной сферы. 

Есть ли дефекты физического развития. Координированность движений. 
Свободно передвигается или с помощью взрослых. Если что-то настораживает, 
предложить дополнительные задания типа: встать на правую (левую) ногу; 
попрыгать попеременно на одной и на двух ногах; присесть; пробежать; 
выполнить движение по подражанию (различные позы с участием рук, ног, 
наклонов туловища и т.д.); поймать мяч (при бросании и катящийся по полу и 
др. При наблюдении за мелкой моторикой руки обратить внимание на то, 
какая рука ведущая; на силу руки (может ли сломать шпатель, согнуть 
алюминиевую проволоку, разорвать плотную бумагу, сжать резиновое кольцо-
эспандер и т.д.); на ловкость захвата крупных и мелких предметов, 
способность шнуровать, простукивать карандашом по нарисованным кружкам, 
нанизывать на стержень кольца, обводить карандашом, штриховать и т.д. 

Адекватность эмоциональной реакции и ее внешнее проявление. 

Необходимо отметить, вступает ли в контакт, нет ли признаков девиантного 
поведения. Соответствует ли эмоциональная реакция конкретной ситуации 
(нет ли немотивированного смеха, плача, крика, страха и т.п.). Преобладающее 
поведение ребенка. Нет ли повышенной тревожности или агрессивности по 
отношению к детям, взрослым, животным и т.д. Сбалансированность нервных 
процессов. Эмоциональная реакция на одобрение, поощрение, замечание. 
Нет ли навязчивых движений. 

Понимание обращенной речи и самостоятельное пользование ею. 

Является ли слово сигналом к действию. Понимание логико-грамматических 
конструкций. Какой объем речевой инструкции доступен восприятию и 
пониманию: одноступенчатый — «Дай», «Смотри» и т.д.; двухступенчатый — 
«Закрой дверь», «Принеси мяч» и т.д. Требуется ли сопровождение устной 
инструкции показом. Наличие фразовой речи. Пассивный и активный 
словарный запас ребенка. 

Характер деятельности  
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(подробно будет раскрыто при описании конкретных заданий). 

Проявление интереса к предлагаемому заданию (радость, удовольствие, 
безразличие). Стойкость интереса (сохраняется до конца работы или быстро 
угасает). Отношение к деятельности (старательность, аккуратность, 
небрежность, безразличие и др.). Целенаправленность (умение удерживать 
инструкцию и цель, работать в соответствии с ней, нет ли «соскальзывания» с 
правильно начатого выполнения на другое задание). Умение планировать 
свою деятельность. Особенно важно отметить то, как осуществляется дея-
тельность: совместно со взрослым, по подражанию, образцу или 
самостоятельно. Способен ли ребенок к самоконтролю и может ли исправить 
ошибку. Волевые усилия, волевое напряжение, доведение работы до конца. 
Сформированность произвольной деятельности. Способен ли использовать 
помощь и какая мера и форма помощи требуется (организующая, 
направляющая, разъясняющая, совместное выполнение). 

Способен ли к опосредованному запоминанию и воспроизведению. При 
характеристике мышления важно определить понимание окружающей об-
становки, знание названий и назначения простейших предметов и соотнесение 
реальных предметов с изображением их на картине. Понимание простейших 
по содержанию картин, текстов. Способность сравнивать знакомые предметы 
(находить сходство, различие); проводить классификацию и делать простые 
обобщения. Характер процессов анализа, синтеза, обобщения. 
Исследование речи включает выявление дефектов звукопроизношения, 
фонематический слух, грамматический строй речи, словарный запас, наличие 
связной речи. Отмечается эмоциональная окраска речи. 

Необходимо отметить, что при изучении актуального уровня развития детей 
очень важно учитывать не столько возраст, сколько предшествующую работу с 
ними, внимание, которое уделялось ребенку в семье, в детском учреждении 
(прививались ли навыки самообслуживания и хозяйственно-бытового труда; 
сообщались ли элементарные сведения об окружающем; приучали ли к 
правильному поведению и общению с другими детьми и взрослыми; уде-
лялось ли внимание физическому развитию и т.д.). 

Использование специальных заданий диагностического характера 

Для получения сведений о ребенке и затем на основе их составления 
индивидуальной программы обучения и развития предлагаем использовать 
следующие примерные задания, которые желательно проводить в игровой 
занимательной форме, включая их в групповые и индивидуальные занятия с 
детьми.  

Пирамида из шести колец 
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Оборудование: две пирамиды с кольцами разной величины, разного цвета и 
конфигурации (в одной кольца круглые, в другой — квадратной формы). 

Процедура проведения: Что выявляется: 

Перед ребенком ставится пирамида. — эмоциональная реакция (проявляет интерес, 
выраженное удовольствие, безразличие); 

Кольца снимаются на глазах ребенка, после чего 
дается устная инструкция («Надеть колечки») 
или с показом. 

— понимание инструкции (начинает надевать кольца 
на стержень или бессмысленно перекладывает их, 
бросает, сначала надевает колпачок и т.п.); 

— нет ли отказа от работы; 

— ручная умелость (как берет кольца, может ли 
надеть кольцо на стержень пирамиды, ловкость 
движений, нет ли тремора и т.д.); 

— способ собирания пирамиды (зрительное 
соотнесение, путем проб, наугад); 

— учитывает величину колец (понимание признака 
величины); 

Если ребенок не учитывает признак величины 
при собирании пирамиды, ему оказывается 
помощь: предлагают разложить на столе кольца 
от большого к маленькому. Показать самое 
большое, самое маленькое. Сделать выбор из 
двух близких по величине колец. 

— сравнение и дифференциация по одному 
признаку; 

Ребенка просят показать красное, синее, 
зеленое, желтое, белое кольцо. 

— различение цветов; 

Затем просят сказать, какого цвета это кольцо 
(показываются все кольца поочередно). 

— знание названий основных цветов; 

Для того чтобы уточнить способен ли ребенок 
осуществить перенос показанного способа 
действий на аналогичное задание, ему 
предлагается другая пирамида. 

— влияние помощи, обучаемость; 

— способность найти и исправить ошибочные 
действия. 

Предметные и геометрические вкладки 

Оборудование: две доски-вкладки с изображением на одной знакомых 
предметов, на другой — геометрических фигур. 

Процедура проведения: Что выявляется: 

Перед ребенком кладут доску с 
изображением предметов 

— проявление интереса, эмоциональная реакция; 
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Вкладки вынимаются и ребенку предлагают 
положить их на свое место. 

— понимание инструкции; 

— нет ли отказа от работы; 

— какой инструкции достаточно для понимания задания 
(устной, с показом образца начала действий); 

— какая помощь требуется (организующая, 
направляющая, совместное выполнение); 

— способ деятельности (зрительное соотнесение, путем 
проб, неадекватное заталкивание в прорези); 

— состояние моторики: ловкость захвата выкладок; 

— сосредоточенность в процессе работы; 

— способность находить сходство выкладки-
изображения предмета с его контурными прорезями на 
доске; 

Ребенка просят показать изображение 
каждого предмета на вкладке. 

— запас сведений об окружающем; 

Ребенка просят назвать 

предъявляемый ему предмет. 

— словарный запас; 

Аналогичная работа проводится с доской, 
имеющей геометрические вкладки (называть 
фигуры не требуется, только найти похожую 
фигуру и положить ее в соответствующую 
прорезь). 

— способность устанавливать сходства фигур с 
разрезами на доске и осуществлять выбор гео-
метрических фигур. 

Найти такую же картинку 

Оборудование: набор парных картинок с изображением знакомых детям 
предметов (из лото) 

Процедура проведения: Что выявляется: 

Перед ребенком раскладывают 4 знакомых 
изображения (мяч, собака, шапка, кружка). 

— проявление интереса, эмоциональная реакция; 

Ребенка просят показать по названию 
предмета его изображение. Затем 
спрашивают: «Что это?» 

— понимание инструкции; 

— привлекается ли внимание и насколько оно стойко; 

— соотносит ли слово с изображением и может ли 
дифференцировать изображения; 
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Затем показывают парную картинку 
(например, мяч) и просят дать такую же. 

— сформированность понятия тождества; 

— находит ли общее в одинаковых изображениях на 
основе зрительного анализа; 

— процессы сравнения; 

— целенаправленность в работе; 

Эту работу можно проводить на реальных 
предметах (игрушках). 

— понимание названия используемых предметов (игру-
шек) и словесного обозначения действий с ними. 

Разрезные картинки 

Оборудование: 4 картинки с изображением знакомых детям предметов, 
разрезанные на две, три и четыре части. 
 

 

Процедура проведения: Что выявляется: 

Перед ребенком кладут картинку, 
разрезанную на две части и спрашивают, что 
изображено. 

— проявление интереса, эмоциональная реакция на сам 
факт обследования; 

Затем картинку «ломают» и кладут части 
отдельно в разном положении на плоскости. 

Инструкция: «Сложи картинку», «Что должно 
получиться?» (это уже первая доза помощи, 
если ребенок не начинает работу). 

— узнавание предметов, которые ребенок уже видел 
раньше; 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 — понимание инструкции и цели задания; 

— умение оперировать образами, видеть целое на 
основе составляющих частей; 

— сформированность наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления, комбинаторных 
способностей; 

— использование помощи (достаточно организующей 
или нужен показ, разъяснение, совместное выполнение, 
постоянная стимуляция). 

— способ деятельности (нет ли нелепых попыток); 

— наличие и стойкость интереса; 

— волевые усилия (доводит ли до конца начатую 
работу); 

— эмоциональная реакция на результат (радуется, 
огорчается, злится и т.д.); 

— состояние мелкой моторики (захват картинки всеми 
пальцами, сменная или ловко тремя пальцами); 

После этой картинки предлагаются другие, 
разрезанные на три и четыре части по верти-
кали и горизонтали, с которыми строится 
аналогичная работа. 

— нет ли тех же ошибок, что и в работе с предыдущей 
картинкой. 

 

 

 

Расположение объектов на листе 

(на столе, на парте и т.п.) 

Оборудование: счетные палочки (6 штук: 2 синих, 2 зеленых, 2 красных) и 
объемные предметы (ластик, ручка, книга, круглая пуговица). 
 

 

 

Процедура проведения: Что выявляется: 
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Перед ребенком кладут 6 палочек и просят 
взять себе одну из них. 

Вопросы: «Какую палочку ты взял(а)?» 
«Сколько у тебя палочек?» «Дай мне такую же 
палочку». 

Затем такие же вопросы и задания даются при 
выборе остальных двух палочек. 

После этого предлагается выполнить 
следующие задания: 1) Инструкция: Будем 
раскладывать палочки вместе. Делай как я. 
Берем красную палочку и кладем ее. Берем 
зеленую палочку 

и кладем сверху. Синюю палочку кладем вниз. 
«Смотри, у нас одинаково». 

— проявление интереса; 

— нет ли неадекватного «хватания», разбрасывания 
палочек; — понимание инструкции; 

— различение цветов, знание названий цвета; — 
выделение одного предмета из множества; 

— сформированность понятия количества; 

— понимание тождества (установление сходства по 
цвету); 

— способность осуществлять перенос на аналогичные 
задания; 

— способность к совместной работе по подражанию; — 
эмоциональная реакция; 

— состояние мелкой моторики; 

 

 

2) После этого постройка ребенка 
разрушается. Инструкция: Сделай как у меня. 

— способность выполнять действия по образцу; — 
характер анализа, синтеза, сравнения; 

 

 

3) Обе постройки разрушаются. Инструкция: 
Вспомни, как у нас было и построй так же. 

 

 

— зрительная память; 

— способность выполнять действия самостоятельно; 

Пересчитай свои палочки (три палочки). — способность к осознанному пересчету (соотнесение 
называемого числа с палочкой); 

— как пересчитывает: зрительно или пальчиками 
дотрагивается до палочки; 
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Скажи (покажи), какая палочка вверху, какая 
внизу. 

После работы с палочками выполняется 
задание с предметами. 

На столе раскладывают знакомые предметы и 
проверяют 

знание их («Покажи книгу, пуговицу, ластик, 
ручку»). Затем берут книгу и кладут ее перед 
ребенком. Инструкция: «Возьми пуговицу и 
положи ее на книгу или сверху книги» 
«Положи ручку слева от книги» и т.д. 

Дополнительные вопросы; «Где лежит 
пуговица?»; «Где лежит ручка?»; «Что лежит 
справа от книги?» 

В тех случаях, когда предлагаемое задание 
явно сложно для ребенка, выявить его пред-
ставления о пространстве можно на более 
простых игровых заданиях типа: Покажи где у 
тебя глаза, уши, рот, нос, ноги, руки. А где у 
куклы глаза, уши, нос и т.д. Затем дают мишку, 
зайчика и, показывая части тела, спрашивают, 
что это (нога, глаза и т.д.). 

— сформированность понятий вверху, внизу; — 
дифференциация слов, обозначающих направления; 

— наличие интереса и желание заниматься; 

— понимание инструкций; 

— сформированность понятий, обозначающих 
направления в пространстве; 

— использует ли эти понятия в деятельности; 

— понимание предлогов, обозначающих 
пространственные отношения; 

— может ли ребенок сам обозначить местоположение 
предмета; 

— знание частей тела и название их; 

Нелепицы («Что не так?») 

Оборудование: картинка с ошибочным изображением знакомых предметов и 
ситуаций (На кровати вытянулась собака, а мальчик спит под кроватью. Кошка с 
крыльями летает. Две девочки играют, но вместо мяча ловят чайник.). 

Процедура проведения: Что выявляется: 

Перед ребенком кладут картинку, на которой 
изображено 

— способность ребенка к самостоятельному 
рассматриванию; 

несколько нелепых ситуаций (можно 
предлагать эти ситуации поочередно на 
отдельных табличках). Если ребенок не 
понимает задания, оказывается помощь. 
Помощь: «Посмотри, что не так»; «Кто должен 
спать на кровати: мальчик или собака?» 
Эмоционально: «Бедный мальчик, ему плохо 
под кроватью. Где он должен спать?» 

— понимание нелепости изображенного и адекватность 
эмоциональной реакции; 

— запас сведений об окружающем; 

— влияние и мера помощи (наводящий вопрос, 
уточнение, интонационная подсказка верного решения 
и т.д.). 

Изучение учащихся на уроках  
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ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

 

Развитие речи 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель сообщает детям свое имя, отчество, фамилию. 
Затем просит каждого ребенка назвать свое имя, фамилию, 
возраст (по возможности). 

— понимание обращенной речи; 

— сведения ребенка о себе; 

2. Рассматривание классной комнаты (стен, потолка, окон, 
дверей, классной доски, парт, стульев). 

3. Беседа педагога с детьми о назначении классной 
комнаты, ее частей и находящихся в ней предметов. 

— умение распределять и удерживать 
внимание; 

— представления об окружающих вещах; 

4. Учитель вывешивает на доску картину «Классная 
комната». 

Рассматривание картины. 

Узнавание и называние некоторых предметов, 
нарисованных на картине. 

— объем внимания; 

— словарный запас; 

— умение соотносить слова-названия с 
изображением предметов. 

Письмо 

Тема. Формирование графо-моторных навыков. 

Оборудование:плакаты с рисунками; листы бумаги с рисунками для каждого 
ученика, карандаши. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель сообщает детям, что на уроке они будут учиться 
проводить карандашом линии в разных направлениях. 

Сначала дается задание поставить локти рук на парту и 
сжимать кулачки и разжимать пальчики. 

Учитель просит показать правую-левую руку. Затем 
предлагается пальчиковая игра, (учитель читает 
стихотворение и одновременно производит действия с паль-
цами). 

Ход игры: 

В орехе одном, 

В орехе лесном 

Вчера поселился 

Ореховый гном. 

— понимание смысла задания; 

— различение правой-левой стороны; 

— мелкая моторика; 
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В ореховый домик 

Он скрылся от всех, 

Но ветку пригнули, 

Сорвали орех. 

И вот он плывет 

В лукошке своем. 

Качается дом, 

Кувыркается гном. 

Гадает, куда принесут, 

Съедят или впрок запасут. 

На первые 2 строчки кончики пальцев правой руки 
поочередно соединяются с большим пальцем. 

На вторые 2 строчки — тоже самое с пальцами левой руки. 

На пятую, шестую строчки — сжимаем кулачок на одной руке, 
ладонью второй руки обнимаем. 

На седьмую, восьмую — кулаки разжимаем, руки опускаем. 
На девятую, десятую — плавные движения кистями рук перед 
собой. 

На одиннадцатую, двенадцатую — то же, что и на 1-4 
строчки. 

— мелкая моторика; 

— переключаемость движения; 

— возможность подражания; 

— волевые усилия; 

2. Следующий этап игры. 

На доске и на парте, у каждого ребенка круг. 

Учитель проговаривает первые 4 строчки и одновременно 
ставит точки карандашом в круге. 

Дети повторяют действия учителя. 

Учитель проговаривает пятую, шестую строчки, закрашивая 
на доске круг. 

Вслед за учителем тоже самое выполняют дети. 

На седьмую, восьмую строчку учитель, а затем дети проводят 
вертикальные линии сверху вниз. 

На девятую строчку нужно провести посередине дорожки 
линию слева направо, не отрывая карандаш. 

На десятую нужно провести посередине дорожки линию 

— понимание смысла задания; 

— способность действовать по образцу; 

— зрительно-моторная координация; — 
навык держания карандаша; 

— волевые усилия; 
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слева направо, не отрывая карандаш. 

Подвижная игра 

Тема. Развитие движений и ориентировки в пространстве. 

Оборудование: деревянные палочки. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Ритмическая игра в кругу. Дети, взявшись за руки, 
делают круг. 

Учитель произносит стихотворение, сопровождает его 
движениями. Дети подражают учителю. 

Наши, наши ножки 

Шагали по дорожке. 

Наши, наши ножки 

Бежали по дорожке. 

Скакали через кочки, 

Скакали через кочки. 

Прибежали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Потеряли, потеряли, 

Потеряли сапожок. 

— понимание стихотворной 

речи и смысла задания; 

— желание играть вместе; 

— способность подражать; 

— волевые усилия; 

— интерес, эмоциональные реакции; 

На первые 2 строчки — делают четкие шаги по кругу на 
каждое слово. 

— сформированность основных 
движений; 
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— переключаемость движений; 

На вторые 2 строчки — бег на мысочках, но не быстро. 

На третьи 2 строчки — прыжки на месте. 

На последние 3 строчки — стоя на месте, повернувшись в 
круг, поочередно ставят на пятку правую и левую ноги. 

На последнюю строчку — руки на пояс, топают на месте. 
Повторить все движения еще раз в другую сторону. 

— координация движений; 

— устойчивость внимания; 

2. Ритмические упражнения с деревянными палочками 
(выполняется сидя на стульчиках в кругу). 

У учителя и детей в каждой руке по деревянной палочке. 

Дети повторяют за учителем ритмы: 

один удар (короткий); 

два удара (короткий — длинный); 

три удара (длинный, короткий, короткий); 

три равномерных удара и т.д. 

— понимание задания; 

— умение распределять мышечную 
силу; 

— произвольность движений; 

— слуховое восприятие; 

— особенности аналитико-
синтетической деятельности; 

— слуховая память; 

3. Игра «Угадай». Учитель просит детей поднять руки вверх, 
опустить вниз, вперед, назад, направо, налево. Затем учитель 
объясняет игру. 

— знание названий пространственных 
направлений; 

Вариант 1. В середине комнаты стоит ученик с закрытыми 
глазами. Учитель называет его имя. Необходимо показать 
направление, откуда доносился голос. Назвать его. 

Вариант 2. В середине комнаты стоят несколько детей с 
закрытыми глазами. Учитель звенит колокольчиком. Дети 
должны показать и назвать по очереди, откуда доносился 
звук. 

4. Практическая работа. На доске вывешиваются две кар-
тины: на одной игровая комната, дети играют с игрушками; на 
другой детей нет, только игрушки. 

Инструкция: Посмотрите на картинку. Где ты хочешь играть? 

— понимание смысла задания; 

— умение ориентироваться в 
пространстве; 

— слуховое восприятие; 

— желание и готовность детей к 
совместным действиям. 

 

Счет 
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Тема.Геометрические фигуры. 

Оборудование: коробки, карточки с изображением геометрических фигур 
соответствующей формы различных предметов, полоски бумаги с 
изображенными контурами фигур, шаблоны-формы, «чудесный мешочек» с 
набором предметов. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Пальчиковая игра. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать! 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

На другой руке опять: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Пальчики быстрые, 

Хотя не очень... чистые. 

На первую строчку — по очереди загибаем пальчики на правой 
руке. 

На следующие четыре строчки — ритмично сжимать и 
разжимать кулачки. 

На шестую строчку — загибать поочередно пальцы на левой 
руке. 

На последние строчки — помахать пальчиками обеих рук. 

— понимание задания и способность 
выполнить действия по подражанию; 

2. Учитель предлагает детям разложить карточки в 
соответствующие три коробки. 

Затем детей просят показать круг, квадрат, треугольник. 

— способность зрительно воспринять 
и соотнести форму; 

— знание формы; 

— умение выделить форму по 
названию; 

3. После этого необходимо разложить карточки с 
изображением предметов (шарик, пирамида, вишня, книга, 
пуговицы круглая и квадратная, коробка, башня и др.) в ко-
робки, где лежат фигуры соответствующей формы. 

— умение найти изображения, 
сходные по форме с образцом; 

4. Игра «Отгадай». Учитель на спине детей (поочередно) 
обводит одну из фигур. Следует соотнести воспринятое с 
лежащими на парте изображениями формы, по возможности 
назвать форму. 

— тактильные ощущения; 

— возможности наглядно-образного 
мышления; 
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5. Игра «Чудесный мешочек». Дети должны на ощупь 
соотнести предмет (в мешочке находятся пирамидка, конус, 
кубик, шарик, колесо и др.) с изображением соответствующих 
фигур 

— тактильные ощущения; 

— умение соотнести объемную форму 
с плоскостной; 

6. Обведение шаблонов форм пальцем, карандашом на 
бумаге. 

—зрительно-моторная координация; 

7. Раскрашивание. — навык держания карандаша. 

Конструирование 

Тема. Конструирование из геометрических форм. 

Оборудование: геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, разрезанные 
на две части; шаблоны форм; полоски бумаги с нарисованными узорами. 

Экскурсия по школе Тема. Знакомство детей со школой. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Экскурсия по зданию школы. Учитель знакомит детей с 
помещениями: классными комнатами, столовой, 
туалетными комнатами, спортивным залом, мастерскими. 

2. Дети изучают путь от их класса в гардероб, столовую, 
туалетные комнаты и т.п.- 

— наблюдательность; 

— ориентировка в пространстве; 

— способность к запоминанию, 
организованность 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель вывешивает на доску квадрат. 

2. Дети находят у себя на парте квадрат, называют его. То 
же самое с кругом и треугольником. 

— знание названия геометрических 
фигур; 

— установление тождества; 

3. Детям раздаются полоски, на которых изображен узор из 
контуров фигур. 

Необходимо наложить фигуры на контур. 

— понимание инструкции; 

— умение сличать контур и плоскостную 
фигуру; 

— возможность целенаправленной 
деятельности; 

4. Затем необходимо поочередно сложить разрезанные на 
две части фигуры 

— комбинаторные способности 
мышления; 

— состояние мелкой моторики; 

— волевые усилия. 

 

Чтение 



79 
 

Тема. Школьные помещения. 

Оборудование: картинки с изображением помещений школы. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель вывешивает на доску поочередно картинки, на 
которых изображены помещения школы: столовая, 
туалетная комната, класс, гардероб, и спрашивает об их 
назначении. 

— способность воспроизведения 
усвоенного; 

2. Учитель предъявляет детям два типа заданий: Отобрать 
картинки по их назначению: «Где едят?», «Где одеваются — 
раздеваются?» и т.д. Обозначить картинки: «Гардероб», 
«Класс», «Столовая» и т.д. 

—особенности протекания аналитико-
синтетической деятельности; 

— способность делать простейшие 
обобщения; — речевые возможности 
(понимание речи, наличие фразы, 
словарь); 

3. Игра: «Подбери, что подходит?» Учитель вывешивает на 
доску картину, где изображено то или иное помещение 
школы. 

На партах у детей карточки. 

Необходимо подобрать соответствующие картинки (к классу 
— парты, классную доску, счеты; к туалету — унитаз, 
раковину и т.д.). 

— способность устанавливать 
смысловые связи в зависимости в 
наглядной ситуации, делать обобщения; 

4. Практическая работа 

1. Дети пробуют самостоятельно пройти от класса в 
различные помещения школы. 

2. Детям предлагается выбрать из числа 

детей, с кем они хотели вместе пройти по школе. 

— умение быть адекватным ситуации; 

— умение переносить и использовать 
знания в 

знакомой ситуации; 

— симпатии детей и желание общаться. 

Счет 

Тема. Цвет. 

Оборудование: демонстрационный материал педагога (квадраты, треугольники 
красного, желтого, синего цвета), индивидуальные конверты с набором 
квадратов и треугольников такого же цвета. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель вывешивает на доску квадрат красного 
цвета и просит детей показать такой же. 

— понимание инструкции; 
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Затем вывешивается квадрат желтого цвета. 

Дети находят такой же. 

То же самое повторяется с квадратом синего цвета. 
Квадраты выкладываются в ряд. 

После этого дети сами называют цвета квадратов. 
Учитель называет цвет, дети должны показать 
соответствующий цвет. 

— способность зрительно воспринимать и 
соотносить цвета; 

— состояние моторики; 

— умение различать цвета; 

— умение выделять цвет по названию; 

— знание цвета; 

2. Игра «Строим дом». 

Дети достают из конвертов треугольники трех 
цветов. 

Необходимо подобрать к домику такого же цвета 
крышу и приставить ее, следуя действиям 
педагога. Сосчитать дома. 

— интерес; 

— умение действовать по инструкции, выделяя 
заданный цвет; 

3. Игра «Сильный ветер». Подул сильный ветер и 
перепутал крыши домов. 

Дети закрывают глаза, педагог меняет местами 
крыши-треугольники. 

Открыв глаза, учащиеся должны найти ошибку и 
устранить ее (при необходимости оказывается 
помощь.) 

— способность пространственного восприятия; 

— возможности счета; 

Аппликация 

Тема. «Собирание бус». 

Оборудование: коробки с кругами-шаблонами трех цветов (красного, желтого, 
синего) для каждого ребенка; карточки с изображением контуров бус и три 
коробки красного, желтого и синего цвета. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. На столах у детей три цветных круга-шаблона 
(красный, желтый, синий). Учитель вывешивает 
на доску поочередно красный, желтый, синий 
круги. 

Дети должны показать такой же и назвать цвет. 
Каждому ребенку предлагается коробка, в 
которой смешаны круги-шаблоны трех цветов и 
три коробки аналогичных цветов. 

— способности зрительно воспринимать цвета; 

— знание названий цветов; 

— понимание задания; 

— возможность целенаправленной 
деятельности; 

— волевые усилия; 

— умение принять помощь взрослого 
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2. Каждому ребенку предлагаются три карточки с 
готовыми рисунками бус-контуров. 

Необходимо выбрать цвет и выложить круги-
шаблоны в заданном направлении. 

Сосчитать бусины 

— наблюдательность; 

— способность распределять внимание; 

— знание цвета и умение назвать его. 

Развитие речи 

Тема.Учебные вещи, назначение и обращение с ними. 

Оборудование: картинки с изображением учебных вещей 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Беседа учителя о назначении учебных вещей 
(ранец, рюкзак), ручка, тетрадь, карандаш, книга и 
т.п.). Предъявляется реальный предмет. 

— способность слушать и понимать речь 
учителя; 

2. Учитель просит отобрать из набора картинок с 
изображением различных предметов только те, 
которые необходимы для школы («учебные 
вещи»). 

Дети должны разложить круги в коробки по цвету. 

— знание назначения предметов; 

— способности устанавливать сходство, 
тождество изображения на картинке с реальным 
предметом на основе зрительного анализа; 

— способность соотносить одинаковые цвета; 

— дифференциация цвета; 

3. Найти и назвать предметы в классе, одежду 
детей, учителя по заданному цвету. 

— сосредоточенность в процессе восприятия; 

4. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Учитель на доске вывешивает четыре картинки 
(на трех из них изображены учебные вещи). 

Дети должны выделить лишнюю и определить 
почему 

— целенаправленность деятельности; 

— аналитико-синтетическая деятельность; 

— способность исключать предмет, не имеющий 
общие для остальных признаков; 

— умение делать обобщение; 

— логическая обоснованность принципа 
действия. 
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Письмо. Подготовка к письму 

Тема. Формирование навыков письма. 

Оборудование: цветные полоски (из плотной бумаги, картона); 
трафареты геометрических фигур; карандаши. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Пальчиковая гимнастика: 

Идут четыре брата. 

Навстречу им старшой. 

— Здорово, Большак! 

—Здорово, Васька-указка, 

Мишка-середка, 

Гришка-сиротка 

и крошка-Тимошка. 

На первую строчку — большой палец согнут на ладони, на 
вторую строчку — большой палец противопоставлен осталь-
ным четырем, 

на третью и четвертую строчку — кончики большого пальца и 
остальных четырех пальцев соединяются вместе. На пятую 
строчку соединяются кончики большого пальца и указательно-
го. 

На шестую строчку соединяются кончики большого пальца и 
среднего. 

На седьмую строчку соединяются кончики большого пальца и 
безымянного. 

На восьмую строчку соединяются кончики большого пальца и 
мизинца. 

— способность действий по 
подражанию и образцу; 

2. Работа с цветными полосками. 

Учитель располагает в определенной последовательности 
цветные полоски. 

Дети на парте выкладывают полоски в той же 
последовательности. 

При необходимости оказывается помощь. 

(все полоски одного цвета) 

—сформированность предметно- 
манипулятивных действий; 

— умение работать по образцу; 

— темп и последовательность 
действий; 

— интерес; 

— наличие положительной 
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эмоциональной реакции; 

— моторные умения; 

— пространственное восприятие; 

— возможности счета. 

3.Обводка по трафарету квадрата и прямоугольника. 

Штриховка в заданных направлениях 

— графомоторные навыки. 

Самообслуживание 

Тема. Части тела. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Пальчиковая игра. 

Кран откройся, 

Кран откройся, 

Нос умойся, нос умойся, 

Щеки, уши, рот, глаза 

И конечно голова. 

Шея, шея умывайся, 

Плечи, грудь, живот, спина, 

Руки, ноги. 

Вот и я. 

На первые 2 строчки имитация пальцами правой руки 
открывания крана. 

При перечислении частей тела слегка обеими руками их 
поглаживаем. 

На последней строчке — руки складываем на груди и говорим 
«Вот и я». 

— состояние моторики; 

—синхронность движений обеих рук; 

—координация движений; 

—возможности подражания; 

—произвольность движений; 

2. Учитель просит показать и назвать части тела. — умение ориентироваться в схеме 
собственного тела; 

— знание и называние частей тела; 

— состояние речи; 
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3. Игра «Найди у себя». Учитель показывает на себе, 
например, ухо. Дети показывают у себя. 

— интерес; 

— внимание; 

—способность к целенаправленной 
деятельности. 

4. Игра «Угадай». 

Вариант 1. На столе у педагога находится корзина, покрытая 
салфеткой. Дети поочередно опускают руку в корзину под 
салфетку и по заданию педагога достают одну палочку 
(ракушку, орех и т.п.) или много палочек. 

Вариант 2. Поочередно каждому ученику платком завязывают 
глаза. На одной руке ребенка педагог зажимает своей рукой 
один палец, на другой 3-4 пальца. Ребенок должен определить 
на какой руке зажат один палец, а на какой много. 

— интерес; 

— понимание задания; 

—умение быть последовательным в 
работе; 

— соотношение слова с реальным 
предметом и количеством; 

— особенности тактильного 
восприятия; 

— возможности концентрации 
внимания. 

 

Счет 

Тема.Один — много. 

Оборудование:таблицы с изображением предметов, индивидуальные конверты 
с набором картинок; корзина, счетный материал 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель вывешивает на доске таблицы с изображением 
знакомых предметов (шар — шары, пирамидка — пира-
мидки, матрешка — матрешки и др.) и просит назвать их. 

— знание названий знакомых 
предметов; 

2. Дети должны показать, где много, где один. Затем детям 
предлагается из своих конвертов вынуть картинки и по 
инструкции показать, где много, где один предмет. 

3. После этого дети рассматривают учебные вещи. 

Показывают много карандашей — один карандаш; много 
тетрадей — одна тетрадь и т.д. 

— сформированность понятий много-
один; 

— зрительное восприятие; 

Письмо 

Тема. Формирование навыков письма. 

Оборудование: цветные полоски, карандаши. 
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Содержание занятия Что выявляется 

1. Пальчиковая гимнастика. 

Вот как пальчики шагают 

— И мизинец, и большой, 

Указательный и средний, 

Безымянный — вот какой! 

Вот какие наши ручки, 

Лихо пляшут у ребят, 

Вот какие наши ручки, 

Веселятся и шалят. 

Кисти рук лежат на столе. 

На первую строчку кисти обеих рук поднимаются и 
опускаются. 

Затем руки сгибаются в кистях и на название каждого 
пальца производится постукивание по столу. 

На 6-7 строчки кисти рук поднимаются и опускаются. 

На 8 строчку хлопаем в ладоши. 

— состояние моторики; 

—дифференцированность движений 
кистей обеих рук; 

— синхронность движений обеих рук; 

2. Учитель располагает на доске поочередно по два 
различных сочетания цветных полосок (количество 
полосок в каждом сочетании одинаково). 

Дети рассматривают, находят сходства, различия. 

Затем детям предлагают расположить у себя на парте 
цветные полоски в таких же сочетаниях (по образцу). 

Если дети не выполняют по образцу, то задание 
выполняется по подражанию. 

— состояние аналитико-синтетической 
деятельности; 

— способность устанавливать 
тождества; 

— характер деятельности (по образцу); 

3. Письмо по точкам (соединение точек линиями). — возможность целенаправленной 
деятельности; 

— навык держания карандаша. 

Рисование 

Тема.Праздник. 

Оборудование: бумага, кисточки, краски. 
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Содержание занятия Что выявляется 

1. На столе стоят предметы для рисования. 

Дети называют и показывают их. 

По возможности говорят о их предназначении. 

На партах у детей лежат листы бумаги. 

Дети показывают по инструкции педагога верх, низ, 
середину листа, правую, левую стороны. 

— интерес; 

— словарный запас детей; 

— состояние пространственной 
ориентировки на листе бумаги; 

— знание слов, обозначающих 
пространственные направления; 

2. Учитель осуществляет с детьми подготовительные 
упражнения: проведение кисточкой по тыльной стороне ру-
ки, ладони; по щеке; отрабатывает снятие воды с кисточки в 
банку, вытирание кисточки о тряпку и т.д. 

3. Комментированное рисование. Затем учитель на листе, 
закрепленном на доске, краской одного цвета способом 
примакивания наносит пятна кистью на всю поверхность 
листа. 

Примерная речь учителя: «Начался учебный год. 

В школу пришли дети. Это большой праздник». 

4. Подготовка рабочего места. 

Каждый ребенок выбирает понравившийся ему цвет. 

Учитель предлагает нарисовать то же самое на своих 
листах. Практическая деятельность детей. 

Учитель оказывает необходимую помощь. 

— произвольность внимания; 

— интерес; 

— сформированность предметных 
действий; 

— состояние навыков рисования; 

— состояние движений кистей рук; 

— умение переключаться с одного 
действия на другое; 

— способность целенаправленной 
деятельности; 

5. Рассматривание готовых работ. 

Дети называют цвет, которым они рисовали, и цвет, 
выбранный их товарищами. 

— самоконтроль; 

— умение адекватно оценивать 
собственную работу и работу своих 
товарищей; 

— знание цвета. 

 

Чтение 

Тема.Русская народная сказка «Репка». 

Оборудование:фланелеграф, трафареты персонажей сказки, картинки с 
изображением животных, экран 

Содержание занятия Что выявляется 
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1. На доске фланелеграф. 

Учитель читает сказку «Репка», сопровождая чтение 
показом на фланелеграфе трафаретов персонажей. 

Учитель задает вопросы по содержанию. 

— интерес; 

— умение слушать; 

— устойчивость внимания; 

— понимание речи взрослого; 

— состояние фразовой речи, фразы; 

— словарный запас; 

2. Игра «Чей голос?» 

На трафаретах у детей картинки с изображением собаки, 
кошки, мышки. 

За экраном педагог имитирует голос одного животного 
(например, мышки «пи-пи» и т.д.). 

Необходимо показать соответствующую картинку и 
назвать чей голос. 

— концентрация внимания; 

— слуховое восприятие; 

— состояние произносительной стороны 
речи; 

— запас сведений об окружающем. 

Ритмическая игра 

Оборудование: бубны, погремушка, барабан, колокольчик, 
деревянные палочки. 

Содержание занятия Что выявляется 
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1. Упражнение на развитие координации движений обеих 
рук, моторики пальцев рук. 

Педагог рассказывает детям стихотворение «Овощи» Ю. 
Тувима, сопровождая его движениями. Дети повторяют. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, Капусту, Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе 

— Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? Капуста? Морковка? Горох? 

Петрушка иль свекла? Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, Капусту, Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. Ох!.. 

Накрытые крышкой, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, Капуста, Морковка, Горох, 

Петрушка и свекла. Ох!.. 

На первые две строчки строфы — ритмические хлопки в 
ладоши. 

При произношении слова «картошка» — вытягивают два 
кулачка перед собой; 

«капуста» — смыкают руки в большой круг перед собой; 
«морковка» — ладони обеих рук плотно прижаты друг к 
другу; 

«горох» — делаем «горошины», поочередно соединяя боль-
шой пальцем с остальными (сначала на правой руке, потом 
на левой); 

«петрушка» — вращение перед собой кистями рук; 

«свекла» — кулачок правой руки обнимаем левой ладонью. 

— способность выполнять действия 
по подражанию; 

— координация движений обеих рук, 
моторика, переключаемость 
движений; 
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2. Игра «Повтори». 

Учитель ударяет по бубну рукой. Дети повторяют 
услышанное. (Один удар; два удара; 

короткий-короткий-длинный; 

длинный-короткий-короткий и т.п.) 

— слуховое восприятие; 

— способность соблюдать ритм; 

— сосредоточенность и 
устойчивость внимания; 

3. Игра «Отгадай, что звучит». На столе у учителя две 
пары: колокольчик-погремушка; барабан-деревянные па-
лочки. 

4. Учитель спрашивает названия инструментов. 

При затруднении называет их сам. 

Затем учитель знакомит детей со звучанием каждого 
инструмента. 

На столе остаются два инструмента одной из пар. 

Дети закрывают глаза. 

Учитель играет на одном из инструментов. 

Нужно назвать этот инструмент и по возможности назвать 
его. 

— знание названий предметов; 

— эмоциональная реакция; 

— наличие интереса; 

— слуховая память. 

 

Тема. Понятия большой, маленький. 

Оборудование: натуральные овощи; коробки с предметами разных размеров, 
карточки. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель демонстрирует две натуральные репки 
разных размеров. Показать большую репку. «А это ка-
кая?» 

Затем дети определяют величину остальных овощей — 
огурцов, помидоров, картошки и т.п. «Что это такое?» 

— зрительное восприятие; 

— сформированность понятий большой, 
маленький; 

— способность различать величину; 

— знание названий величины; 

— знание названий рядовых категорий; 

2. На партах у детей коробки с предметами (пуговицы, 
расчески, ложки, матрешки и т.п.). Необходимо 
разложить их на две группы по величине. 

— различение величины; 

— зрительно-моторная координация; 

— способность делать обобщение с 
учетом величины; 
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3. Детям поочередно раздаются карточки. Необходимо 
закрасить только маленькие, только большие фигуры. 

—аналитико-синтетические способности 
мышления. 

Конструирование 

Тема. Выкладывание фигур из палочек. 

Оборудование: счетные палочки; картинки у педагога, карточки у детей с 
изображением предметов школьной комнаты. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Учитель вывешивает на доске, а дети у себя на столе 
находят и называют картинки с изображением стола, 
стула, окна. Учитель просит показать эти предметы в 
комнате. 

— Способность воспроизведения 
усвоенного; 

— пространственная ориентировка; — 
способность соотносить реальный 
предмет и его изображение; 

2. Затем учитель под картинкой с изображением стола 
строит стол из палочек. 

Дети должны выложить из палочек стол на парте. 
Сохраняя последовательность этапов работы, учитель 
демонстрирует процесс построения стула и окна. 

Дети выкладывают на парте из палочек стул и окно. 

— сформированность предметных 
действий; 

— зрительно-моторная координация; — 
умение действовать по образцу; 

—сформированность пространственного 
восприятия. 

— способность целенаправленной 
деятельности с опорой на образец. 

 

Чтение 

Тема.Овощи. (Рассказ по опорным картинкам) 

Оборудование:4 сюжетных картины по стихотворению. Ю. Тувима «Овощи»: 

«Хозяйка несет овощи в корзине», «Овощи на столе», 

«Хозяйка режет овощи на столе», 

«Горшок стоит на плите»; картинки с изображением овощей 

Содержание занятия Что выявляется 
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. На столах у детей картинки с изображениями овощей (картошка, 
капуста, морковь, горох, петрушка, свекла). 

Учитель рассказывает стихотворение Ю. Тувима «Овощи»: 

На строчку «Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла» вывешивает на доску первую 
сюжетную картинку. 

Дети при перечислении овощей должны показать картинки с 
изображением овощей и назвать их. 

На строчку «Вот овощи спор завели на столе — Кто лучше, 
вкусней и нужней на земле» вывешивает на доску вторую 
сюжетную картинку. 

Дети при перечислении овощей должны показать картинки с 
изображением овощей и назвать их. 

На строчку «Хозяйка тем временем ножик взяла И ножиком 
этим крошить начала» вывешивает третью сюжетную картинку. 
Дети при перечислении овощей должны показать картинки с 
изображением овощей и назвать их. 

На строчку «Накрытые крышкой, в душном горшке Кипели в 
крутом кипятке» вывешивает четвертую сюжетную картинку. 
Дети при перечислении овощей должны показать картинки с изо-
бражением овощей и назвать их. 

2. Учитель задает детям вопросы по сюжетным картинкам: Что 
принесла хозяйка: Откуда принесла хозяйка овощи? Кто спорил 
на столе? Что крошила хозяйка? Чем хозяйка крошила овощи? 
Во что хозяйка положила овощи? Где кипели овощи? 

3. Усложненный вариант. Попросить детей пересказать 
стихотворение. 

— особенности внимания; 

— способность запоминания; — 
способность воспринимать 
обращенную речь; 

— понимание обращенной речи; 

— состояние фразовой речи, 
словаря; 

— точность употребления слов, 
знание обобщающего слова; 

— умение составить рассказ по 
опорным картинкам. 

Счет 

Тема. Понятия большие, маленькие, одинаковые. 

Оборудование: таблицы, карточки с изображением фигур разных размеров. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. На доске таблицы, на которых изображены фигуры 
большие, маленькие, одинаковые. 

— зрительное восприятие; 
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Лепка 

Тема. Лепка репки. 

Оборудование, картина с изображением сказки «Репка»; натуральная репа для 
каждого ребенка; материал для лепки; подкладочные доски. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Пальчиковая игра 

Землю мы копаем, 

Репу сеем там, 

Затем мы поливаем, 

И конечно ждем, 

Репа вырастает, 

И мы ее возьмем. 

На первую строчку — имитация копания земли. 

На вторую — пальцы собраны в щепотку, сеем. 

На третью — плавные движения руками слева направо. 

На четвертую — руки скрестили на груди. 

На пятую — смыкаем руки в большой круг перед грудью. 

На шестую — руки опущены вдоль тела. 

— координация движений обеих рук, 
моторика, переключаемость движений; 

— внимание; 

— способность воспроизведения 
действий по памяти (см. урок); 

2. Учитель вывешивает на доску картину с изображением 
сказки «Репка», где все персонажи, взявшись друг за 
друга, вытянули репку. С помощью вопросов, 
поставленных 

Учитель, у детей уточняется знание что посадил и 
вырастил дед. Затем учитель раздает каждому ученику 
по натуральной репке. Дети ее рассматривают, 
ощупывают, называют цвет, форму. 

3. Ученикам предлагается выбрать материал для лепки 
того же цвета. 

4. Учитель демонстрирует последовательность действий 
по лепке репки. 

— интерес при рассматривании; 

— уровень речевого развития и запас 
представлений; — память; 

— способность зрительного и 
мыслительного анализа. — понимание 
цели задания; — устойчивость и объем 
внимания; 

— знание цвета, формы; 

— возможности зрительного восприятия. 
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5. Практическая работа детей. — целенаправленность деятельности; 

— уровень сформированности 
деятельности (совместные действия, 
отбразительные действия, действия с 
опорой на образец, на речевую 
инструкцию); 

— умение использовать помощь 
взрослого; 

6. Оценка результатов работы. — умение анализировать выполненную 
работу, сравнивать свою работу с 
образцом и с работами других детей. 

 

Письмо 

Тема. Обводка бордюров. 

Оборудование: индивидуальные настольные доски, ящик с мокрым песком, 
влажные губки, листы бумаги, карандаши. 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Пальчиковая игра. 

Мы капусту рубим, 

Мы капусту трем, 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем. 

На первую строчку ребром одной ладони ударяем о 
ладонь другой руки. 

На вторую строчку кулаком одной руки делаем движение 
вниз-вверх по ладони другой руки. 

На третью строчку обеими руками движение щепотью. 

На четвертую строчку сжимание-расжимание пальцев 
обеих рук. 

— состояние моторики; 

—произвольность движений; 
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2. Игра «Пройди по дорожке». На полу нарисованы 
линии: 

Дети должны пройти по ним. 

3. Учитель предлагает каждому ребенку провести 
указательным пальцем по мокрому песку в ящике 
дорожки такой же конфигурации, как и в игре. 

— координация крупных движений; 

— сформированность зрительно-
моторной координации; 

— волевые усилия, произвольность 
движений; 

— пространственное восприятие; 

— сформированность моторных умений. 

4. На парте у каждого ученика настольная доска. На доске 
нарисованы мелом две дорожки такой же конфигурации, 
как и на полу. Дети обводят пальцем дорожки. Затем 
ведут по ним влажной губкой (стирают). 

 

5. Усложненный вариант. Дети обводят дорожки на листе 
бумаги карандашом, а некоторые пробуют изображать их 
самостоятельно. 

 

Развитие речи 

Тема.Русская народная сказка «Репка». 

Оборудование:последовательная серия картинок сказки «Репка» 
Содержание занятия Что выявляется 

1. Беседа по содержанию сказки. Выкладывание на 
доске серии последовательных картинок с содержанием 
сказки «Репка». Пересказ детьми сказки с опорой на серию 
последовательных картинок. 

— запас имеющихся представлений; 

— память; 

— способность устанавливать 
причинно-следственные зависимости в 
наглядной ситуации; 

— умение составлять рассказ по серии 
последовательных картинок; 

— речевые возможности (словарь, 
фразы и др.); 

2. Детям раздаются карточки с серией последовательных 
картинок сказки «Репка». Необходимо самостоятельно вы-
ложить последовательность. 

— эмоциональные реакции детей; 

3. Игра «Кого не стало?» Учитель убирает картинку с од-
ним персонажем. Дети должны назвать кого нет. 

— умение переноса знаний в новую 
ситуацию. 
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4. Игра «Поставь на место». Отсутствует картинка с 
одним персонажем. Необходимо найти ей место. 

— интерес; 

Самообслуживание 

Тема. Знание частей тела. 

Оборудование: сюжетные картинки, картинки с изображением 
эмоционального состояния человека 

Содержание занятия Что выявляется 

1. Дети показывают части тела по названию. 

Дети показывают правую руку, ногу, глаз, ухо; левую руку, 
ногу, глаз, ухо; 

— знание частей собственного тела; 

— знание правой-левой стороны; 

2. Игра «Отгадай». Дети с закрытыми глазами должны 
отгадать: правую или левую руку взял учитель; до какой 
ноги дотронулся; какое ухо погладил. 

— тактильные ощущения; 

— восприятие собственного тела; 

— сформированность про-
странственного восприятия; 

З. Игра «Кто какой?» На доске вывешены три картинки с 
изображением эмоционального состояния человека: 
страх, радость, гнев. Учитель последовательно рассказы-
вает три истории. 

История 1. (Вывешивается сюжетная картинка). Ученики 
дежурили по столовой. У одного ученика упала чашка и 
разбилась. Он сильно испугался. Дети должны выбрать 
картинку с соответствующей эмоциональной реакцией. 

История 2. (Вывешивается сюжетная картинка). Сегодня 
у детей на полдник арбуз. Он вкусный, сладкий и сочный. 

Дети должны выбрать картинку с соответствующей 
эмоциональной реакцией. 

История 3. (Вывешивается сюжетная картинка). Дети 
съели арбуз и оставили после себя повсюду корки и 
косточки. В столовую вошла повар и рассердилась на 
ребят. Дети должны выбрать картинку с 
соответствующей эмоциональной реакцией. 

— адекватность эмоциональных 
реакций; 

— понимание ситуаций; 

— понимание эмоциональных 
состояний. 

Рисование 

Тема.Рисование вертикальных линий кистью. «Светит солнце». 

Оборудование:листы бумаги, кисточки, краски, банки с водой. 

Содержание занятия Что выявляется 
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1. Учитель просит детей назвать предметы рисования. 
Показать и назвать стороны листа. 

— знание функционального назначения 
предметов; 

— сформированность 
пространственного восприятия; 

2. Учитель осуществляет с детьми подготовительные 
упражнения: проведение кисточкой по тыльной стороне 
руки, ладони; по щеке; отрабатывает снятие воды с 
кисточки в банку, вытирание кисточки о тряпку и т.д. 

— интерес; 

— сформированность предметных 
действий; 

— особенности моторики; 

3. Комментированное рисование. Учитель рисует, 
сопровождая свои действия речью. «Солнце будит нас 
каждое утро. Оно посылает нам свои лучи сверху и они 
доходят до самой земли». 

— интерес; 

— произвольность внимания; 

— эмоциональные реакции; 

4. Практическая деятельность детей. Дети, подражая 
учителю, кистью закрашивают лист бумаги желтой 
краской. Движение кисти направлено сверху вниз. Детям 
оказывается необходимая помощь. 

— способность к целенаправленной 
деятельности; 

— сформированность орудийных 
действий; 

— темп деятельности; 

— характер оказываемой помощи; 

5. Рассматривание готовых работ. Называние цвета. 
Оценка работ. 

— умение быть адекватным в ситуации; 

— знание цвета. 



97 
 

Анализ результатов психолого-педагогического изучения 

Анализ полученных данных выявил преимущественную недостаточность 
волевых компонентов произвольной деятельности ребенка, а также 
незрелость личностной сферы ребенка, что стало основанием при выработке 
индивидуальной программы коррекционной работы по следующим основным 
направлениям: 

1. Коррекция двигательной сферы. 

2. Формирование социальных навыков поведения. 

3. Формирование адекватной самооценки (особенно во взаимоотношениях с 
детьми). 

4. Преодоление негативных черт характера (обидчивости, злопамятности). 

5. Воспитание волевых усилий в учебной деятельности. 

6. Обучение действиям по образцу, опираясь на имеющиеся подражательные 
и совместные способы действий. 

7. Формирование положительного интереса и потребности к сотрудничеству со 
взрослым. 

8. Формирование произвольных процессов психической деятельности. 

9. Развитие сенсомоторных умений. 

10. Формирование навыков учебной деятельности. 

11. Обучение совместным действиям со взрослым 
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Оценочные и методические материалы адаптированной основной 
образовательной программы образования обучающихся с тяжелой  умственной 
отсталостью 

Оценочные материалы АОП для детей с  тяжелой умственной отсталостью 
представлены в виде перечня контрольно- измерительных материалов, 
которые обеспечивают: 

-  уровень усвоения программного материла и навыки формирования общей 
культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 
ценностям,  

- - формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни.  

Оценочные материалы - Н.И Озерецкий, М. О Гуревич «Обследование уровня 
сформированности моторики и сенсорных процессов».  

Индивидуальная карта развития учащихся;  

В.И. Новохацкая Методическое пособие «Об оценке знаний, умений, навыков, 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы  

-И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова «Воспитание и обучение 
детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(программно - методические материалы)»;  

-С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева «Изучаем, обучая: рекомендации по изучению 
детей с тяжелой умственной отсталостью».  

Методические материалы -Л. Б. Баряева, Е. Т. Логинова, Л. В. Лопатина 
«Подготовка к обучению грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью»; 

 -Т. Б. Баширова «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью в 1-4классах».  
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-И. М. Бгажнокова «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. 
Программно-методические материалы; 

; -Е. М. Мастюкова, М. С. Певзнер, В. А. Пермякова «Дети с нарушениями 
умственного развития» 

А. Р. Маллер, Г. В. Цикато «Воспитание и обучение детей тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью»; 

А. Р. Маллер «Понимание и устное изложение литературных текстов глубоко 
умственно отсталыми детьми. Клиническое и психолого-педагогическое 
изучение детей с интеллектуальной недостаточностью»;  

-А. Р. Маллер «Дети с нарушением интеллекта: социально –трудовая 
адаптация»; имбецилов в процессе начального обучения»;  

 -Л. М. Шипицина «Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью» 
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