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1.Индивидуальные сведения о ребёнке

ФИО ребёнка:

Возраст ребёнка:

Место жительства:г.

Мать:

Г од обучения:

Ступень обучения:

Группа (особые потребности):

2. Психолого-педагогическая характеристика 

(СКРЫТА ИНФОМАЦИЯ)

Ребёнок нуждается в постоянном присмотре и во всех видах помощи. 

Приоритетные образовательные предметы:

1. Общение и чтение

2.Математические представления 

Э.Человек

4.Окружающий природный мир

3.Индивидуальный учебный план на 2017- 2018 учебный год

Предметные области Учебные предметы Индивидуальные 
занятия. Количество 

часов в неделю
1. Язык и речевая 
практика

Общение и чтение 1
Письмо 1

2. Математика Математические
представления

1

3. Естествознание Развитие речи и 
окружающий природный 
мир

1

4. Человек Самообслуживание 1
5. Исскуство Музыка 1

Изобразительное
искусство

1

6. Технология Предметные действия 1

Итого 8
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4. Расписание индивидуальных занятий.

Дни недели 15.00 -  15.35 15.35 -15.45 15.45 -  16.20
Понедельник Общение и чтение Перемена Изобразительное

искусство
Вторник Письмо Перемена Предметные

действия

среда Математические
представления

Перемена
Самообслуживание

Четверг Развитие речи и 
окружающий 
природный мир

Перемена
Музыка

5.Содержание образования.

5.1.Базовые учебные действия.

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 
умеренной, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 
формирование готовности ребёнка к овладению содержанием СИПР и 
включает следующие задачи:

1.Подготовка ребёнка 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 («возьми», «посмотри на 

меня», «покажи»);
• Использование по назначению учебных материалов;
• Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

3. Формирование умения выполнять задание:
• В течение определённого 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 действий и т.д.

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 
СИПР с учётом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 
поставленных задач происходит, как на групповых, индивидуальных занятиях 
по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 
занятиях в рамках учебного плана.
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5.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий.
Пояснительная записка

Рабочая программа по организации учебного процесса в 1 классе 
составлена на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОТ 19 декабря 2014 года №1598), 
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (от 19 декабря 2014 года 
№1599), АООП начального общего образования обучающихся с 
СИПР (вариант 6.4), программы НИИ дефектологии АПН для 
классов с глубокой умственной отсталостью;

• учебного плана школы.
Программа включает следующие разделы:

• Язык и речевая практика
• Математика
• Естествознание
• Человек

Обоснование выбора данной программы

Обучающийся - ребёнок с особыми образовательными потребностями, 
которые диктуют необходимость специальной индивидуальной программы 
развития, так как интеллектуальное развитие девочки не позволяет освоить 
СИПР (вариант 1).

Данная учебная программа составлена для обучающейся с умственной 
отсталостью в глубокой степени, с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которой не позволяет освоить. 
СИПР (вариант 6.4) направлен на формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 
ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 
навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни.

Целью реализации такой программы является обретение обучающейся 
таких жизненных компетенций, которые позволяют ей достигать максимально 
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач.

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально 
организовать целостный процесс обучения больного ребёнка с учётом его 
актуального и ближайшего развития, соответствующий его состоянию 
здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к его индивидуальным 
возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную 
направленность обучения, организованного в соответсвии с учебным планом.

Для данного ребёнка материал программы трудно регламентировать 
временными рамками по четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому занятия

5



планируются педагогом с учётом необходимости многократного повторения 
того или иного материала, постепенного включения новых элементов в 
контекст уже освоенных умений.

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей 
ученика, темп прохождения материала замедляется или увеличивается.

Этим обоснован выбор данной образовательной программы 
соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения детьми с 
выраженной умственной отсталостью.

Основные цели и задачи коррекционного обучения:

1.Развитие всех психических функций и познавательной деятельности 
детей в процессе обучения и коррекции их недостатков.

2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов 
деяетельности.

3.Формирование представлений о себе как « я », значимой и 
равноправной личности для окружающих.

4.Формирование коммуникативных умений и социальных контактов с 
окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде.

5. Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 
обеспечивающих жизнедеятельность.

6. Бытовая ориентация и социальная адаптация -  как итог всей работы.

Формы организации учебного процесса:
Принцип построения уроков -  занятий -  коммуникативный, основанный 

на предметно- практической деятельности.
Организация и проведение уроков по предметам строится таким 

образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 
мотивационная, целевая и исполнительская. Уроки-занятия включают в себя 
практические упражнения.

Последовательность использования упражнений:
• Практические упражнения;
• Упражнения с картинками;
• «письменные» упражнения;

Виды деятельности учащегося на уроке:
- наблюдение;
- упражнения - по подражанию, по инструкции: двигательные,аудиально- 

визуальные(слушание,показ), ритмические;
- игры -  имитации, жестово- образные игры;
- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка;
-предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка,

аппликация, резание;
- обводка, письмо цифр, письмо элементов букв.
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Сроки освоения образовательной программы определяются 
индивидуальными возможностями конкретного ребёнка

Ожидаемые результаты освоения программы:
Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах («академический» и 
формирование жизненной компетенции), задаёт структуру данной 
программы,которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного 
опыта ребёнка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий 
подход к оценке знаний и умений ребёнка по академическому компоненту 
предлагается в его традиционном виде.

Ребёнок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 
навыками,достигает максимально доступного ему уровня жизненной 
компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 
оказывается способным реализовывать их в условиях семьи и гражданского 
общества.

1. Язык и речевая практика

1.1. Общение и чтение. Письмо.

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 
окружающего мира и личного опыта ребёнка.

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 
объекты рукотворного мира и деятельности человека.

• Умение самостоятельного использования усвоенного лексико
грамматического материала в учебных и коммуникативных целях.

2) Овладение доступными средствами коммуникативного общения -  
вербальными и невербальными.

• Качество сформированности устной речи в соответствии с 
возрастными показаниями.

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

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации и в 
практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 
возрасту житейских задач.

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 
используя невербальные и вербальные средства, соблюдение 
общепринятых правил коммуникации.

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 
процессе общения:

S  Использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 
потребностей;
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S  Пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 
карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 
действий путём указания на изображение или передачи карточки с 
изображением, либо другим доступным способом.

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 
людей, названия хорошо известных предметов и действий.

• Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.

4) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 
чтению и письму.

• Узнавание и различение образов графем(букв).
• Копирование с образца отдельных букв,слогов,слов.
• Начальные навыки чтения и письма.

Общение и чтение.
Пояснительная записка.

Рабочая программа по общению и чтению в 1 ГУО классе составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОТ 19 декабря 2014 года №1598), Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от 19 декабря 2014 года 
№1599), АООП начального общего образования обучающихся СИПР (вариант
6.4), Закона об образовании, программы для классов с глубокой умственной 
отсталостью, НИИ дефектологии АПН, учебного плана школы. Программа 
составлена с учетом особенностей детей со сложной структурой дефекта.

Цель:
Научить самостоятельно читать вывески на магазинах, небольшие тексты, 

рассказы, отвечать на вопросы текста и т.п.
Задачи:
• Формирование умения читать, слушать и говорить
• Формирование навыков звукобуквенного анализа.
•Укреплять учебную мотивацию и стимулировать речевую

активность.
Общая характеристика учебного предмета

Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями 
всей психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в 
сфере познавательных процессов. Такие лица не умеют анализировать предмет, 
применять приемы сравнения, переноса, целенаправленного поиска. Их 
затрудняет установление связей между отдельными звеньями задачи. Из-за 
этого отсутствует целенаправленность, быстрота и точность реакций, 
переключаемость с одного действия на другое, не развит самоконтроль. 
Составить связный рассказ по сюжету самой элементарной картинки не 
удается. Суждения бедны, как правило, являются повторением услышанных 
советов, рекомендаций.
Некоторые умеренно умственно отсталые дети усваивают все буквы, сливают
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их в слоги и читают даже короткие тексты. Осмысление прочитанного текста, 
как правило, выше их возможностей. Они воспринимают его фрагментарно и 
потому передают содержание не связанными между собой отрывками.

Такие дети способны к развитию, хотя развитие осуществляется 
замедленно, но оно вносит качественные изменения в психическую 
деятельность детей, в их личностную сферу.

Обучение чтению ведется параллельно письму. Осуществляется 
межпредметная связь с занятиями по рисованию, лепке, выкладыванию букв из 
цветных палочек, пуговиц, мозаики.

Место учебного предмета в учебном плане
Программа предусматривает по 1 часу чтения и общения в неделю.
Основная задача добукварного периода -  усвоение первоначальных 

навыков речевого общения и письма. Проводится работа по развитию 
зрительных и пространственных восприятий и представлений.

В букварный период у учащихся формируется звуко- буквенный анализ
и

синтез как основа овладения чтением.
Содержание программы
Добукварный (пропедевтический) период (8ч):

1. Привитие навыков учебной деятельности (сидеть за партой, 
вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.)

2. Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного 
аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения.

3. Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с 
графическим изображением и словесное соотнесение. Развитие речевого слуха.

4. Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, 
гудение, жужжание и т. д.).

Звуки а-а, у-у; ау, ах, му. уаи т. д.; ма, там, мама и т. д.

5. Составление простых предложений из двух-трех слов.
6. Название слов по предъявлению предметной картинки. Составление 

рассказов.
7. Выделение в устной речи звуков а-y в начале слов.
8. Обобщение пройденного в I четверти.

Букварный период (13ч):
1. Изучение звука и буквы «о»
Чтение звука. Артикуляция
2. Звук и буква - «а».

Чтение буквы. Артикуляция звука - «а». Четкое произношение.
3. Чтение букв и произношение звуков а-о, чередование их, игры на 

лучшее произношение звука. Повторение.

Чтение(10ч):
1. Повторение ранее изученных звуков - а - о - чтение этих звуков, 

правильное и отчетливое произношение.
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2. Звук - «у» - четкое и правильное произношение, образование из 
усвоенных звуков и букв, слов ау, уа, чтение этих слов с протяжным 
произношением.

3. Звук - «м» - Правильное и четкое произношение. Чтение слогов ма, 
ам, му, ум, ом, мо, ма-ма, му-му. Составление этих слов и слогов в разрезной 
азбуке.

4. Повторение ранее изученного.
1. Звук - «с». Правильное произношение звука. Образование слогов 

открытых и закрытых из усвоенных а-о-у. Составление слов с этими слогами из 
азбуки.

2. Звук - «х». Артикуляция. Образование открытых и закрытых слогов 
с у-а-о. Составление слов с этими слогами из азбуки, чтение их.

3. Закрепление всех, ранее изученных звуков. Образование слогов, 
составление слов с этими слогами из азбуки, чтение их.

Тематический план

Основные разделы Количество часов
Добукварный период 8
Букварный период 13
Послебукварный период 10

Результаты освоения предмета
К концу первого года обучения учащиеся должны:

•уметь правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и 
указания учителя;

•отличать звуки окружающей действительности (кто и как голос 
подаёт (корова, лошадь, кошка и др.));

•познакомиться с буквами А, О, У, М, С, Х.

Календарно-тематическое планирование.

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата
проведения

1 Знакомство с учебником Букварь. 
Различение звуков окружающей 
действительности. Повторение за 
учителем слов из одного звука. 
(У У  У ,а-а-а,о,о,о)

1 18.09

2 Различение звуков окружающей 1 25.09
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действительности. Повторение за 
учителем слов из двух звуков. 
(ау,ах, му,уа)

3 Различение звуков окружающей 
действительности. . Повторение за 
учителем слов из 3-4 звуков

1 2.10

4 Называние слов по предметным 
картинкам с их графическим 
изображением.

1 9.10

5 Составление предложений из 2-3 
слов.

1 16.10

6 Деление составленных предложений 
на слова.

1 23.10

7 Выделение гласного звука «А» в 
начале слова

1 13.11

8 Выделение гласного звука «У» в 
начале слова

1 20.11

9 Выделение гласного звука «О» в 
начале слова

1 27.11

10 Выделение согласного звука «М» в 
начале слова

1 4.12

11 Выделение согласного звука «С» в 
начале слова

1 11.12

12 Выделение согласного звука «Х» в 
начале слова

1 18.12

13 Гласный звук (а), буква А.а 1 25.12

14 Г ласный звук (у), буква У,у 1 15.01

15 Закрепление изученного. Чтение 
слогов.

1 22.01

16 Согласный звук М. Буква М,м 1 29.01

17 Согласный звук М. Буква М,м , 
чтение слогов :ум, му, ам, ма

1 05.02

18 Чтение слова Ма-ма 1 19.02

19 Г ласный звукО, буква О.о 1 26.02

20 Гласный звукО, буква О.о Чтение 
слогов Ом, Мо

1 05.03

21 Чтение слогов: ум,му 1 12.03

22 Чтение слов : ма-ма, му-му 1 19.03

23 Закрепление изученного, чтение 
слогов и слов. Согласный звук (С), 
буква С,с

1 02.04
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24 Согласный звук (С), буква С,с 
,чтение слогов (ас, ус, ос, са, су, со)

1 09.04

25 Чтение слов : оса;са-ма 1 16.04

26 Согласный звук (Х), буква Х,х 1 23.04

27 Согласный звук (Х ,), буква Х,х. 
Чтение слогов: Ах,ух,ох; ха,хо,ху

1 30.04

28 Чтение предложений из 2-х слов. 1 07.04

29 Повторение. Гласные и согласные 
звуки и буквы.

1 14.04

30 Повторение. Чтение слогов с 
гласными А,О,У и согласными М, С, 
Х.

1 21.04

31 Повторение. Составление 
предложений .

1 28.04

Письмо.
Пояснительная записка

Рабочая программа по письму в 1 ГУО классе составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОТ 19 декабря 2014 года №1598), Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(от 19 декабря 2014 года 
№1599), АООП начального общего образования обучающихся СИПР (вариант
6.4), Закона об образовании, программы для классов с глубокой умственной 
отсталостью, НИИ дефектологии АПН, учебного плана школы. Программа 
составлена с учетом особенностей детей со сложной структурой дефекта.

Цель обучения письму:
Научить самостоятельно писать свою фамилию, имя отчество, простое 

заявление и т.п.

Задачи:
•Знакомить с понятиями «буква», «слог», «слово».
•Развитие мелкой моторики руки и пространственных представлений.
•Формировать технические навыки письма (правильная осанка при 

письме, наклон тетради, умение правильно держать карандаш, удерживать 
строку).

•Обучение написанию письменных букв, слогов, слов.
•Формирование навыков звукобуквенного анализа.
•Обучать написанию элементов письменных букв, изученных букв, 

слогов.
•Укреплять учебную мотивацию и стимулировать речевую
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активность.
Общая характеристика учебного предмета

Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями 
всей психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в 
сфере познавательных процессов. Такие лица не умеют анализировать предмет, 
применять приемы сравнения, переноса, целенаправленного поиска. Их 
затрудняет установление связей между отдельными звеньями задачи. Из-за 
этого отсутствует целенаправленность, быстрота и точность реакций, 
переключаемость с одного действия на другое, не развит самоконтроль. 
Некоторые умеренно умственно отсталые дети усваивают все буквы, сливают 
их в слоги и читают даже короткие тексты. Осмысление прочитанного текста, 
как правило, выше их возможностей. Они воспринимают его фрагментарно и 
потому передают содержание не связанными между собой отрывками.

Такие дети способны к развитию, хотя развитие осуществляется 
замедленно, но оно вносит качественные изменения в психическую 
деятельность детей, в их личностную сферу.

Трудности обучения письму детей с тяжелым нарушением развития 
особенно велики на первых этапах. Учащимся одновременно прививаются 
технические навыки (умение правильно держать карандаш, соблюдать 
строку) и навыки звукового анализа и синтеза. Письмо букв, слогов, слов 
сопровождается одновременным чтением.

Обучение письму и чтению ведется параллельно. Осуществляется 
межпредметная связь с занятиями по рисованию, лепке, выкладыванию букв из 
цветных палочек, пуговиц, мозаики.

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа предусматривает по 1 часу письма в неделю.
Основная задача добукварного периода -  подготовка умственно 

отсталых детей к овладению письмом. Усвоению первоначальных навыков 
речевого общения и письма. Проводится работа по развитию зрительных и 
пространственных восприятий и представлений.

В букварный период у учащихся формируется звуко - буквенный анализ 
и синтез как основа овладения чтением и письмом.

Результаты освоения предмета 
К концу первого года обучения ребенок должен:
-усвоить рукописное начертание изучаемых строчных и прописных 

букв Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх.
-письмо по обводке и по образцу, данному учителем.
-изучить звуки буквы а ,о, у, с, м,х .
- образовывать из усвоенных звуков и букв слова и читать их. 
-образовывать и читать из изученных звуков слоги.

На первом году обучения грамоте учащиеся усваивают буквы, их графический 
образ, выделяют и различают звуки, учатся правильно их произносить.

В процессе обучения письму выделяют 2 периода:
Добукварный
Букварный
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Содержание программы
Добукварный (пропедевтический) период (8ч):

1. Привитие навыков учебной деятельности (сидеть за партой, 
вставать, слушать учителя, поднимать руку и т. д.)

2. Специальная логопедическая работа. Развитие артикуляционного 
аппарата, постановка дыхания и голоса. Игровые упражнения.

3. Уточнение слухового восприятия. Соотнесение объекта с 
графическим изображением и словесное соотнесение. Развитие речевого слуха.

4. Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, 
гудение, жужжание и т. д.).

Звуки а-а, у-у; ау, ах, му. уаи т. д.; ма, там, мама и т. д.
5. Составление простых предложений из двух-трех слов.
6. Название слов по предъявлению предметной картинки. Составление 

рассказов.
7. Выделение в устной речи звуков а-y в начале слов.
8. Развитие зрительного восприятия (графический образ и соотнесение 

с обозначением).
9. Изображение и название предметов в последовательном порядке 

(слева направо, в горизонтальном положении).
10. Обобщение пройденного в I четверти.

Букварный период(15ч):
1. Изучение звука и буквы «о»
Письмо по обводке буквы (наиболее способные дети пишут са

мостоятельно). Чтение звука. Артикуляция
2. Звук и буква - «а».
Написание элементов буквы. Письмо самой буквы. Чтение буквы. 

Артикуляция звука - «а». Четкое произношение.
3. Чтение букв и произношение звуков а-о, чередование их, игры на 

лучшее произношение звука. Письмо букв по обводке, кто может - пишет без 
обводки. Повторение.

4. Закрепление письма букв - «а» - «о».
Письмо(10ч):
1. Повторение ранее изученных букв - «а» - «о», письмо этих букв 

самостоятельно и под диктовку. Правильное и четкое произношение их в 
изолированной позиции - 7 часов.

2. Буква - «у» - усвоение рукописного написания строчной и 
прописной буквы «у». Письмо по обводке и по образцу.

3. Буква - «м» - усвоение рукописного написания строчной и про
писной буквы М, м. Письмо под диктовку по обводке и по образцу.

4. Повторение написания ранее изученных букв, усвоение рукописного 
написания строчной и прописной букв ^,а, О,о, У,у, М,м.

5. Звук и буква - «с» - усвоение рукописного написания строчной и 
прописной буквы С, с. Письмо по обводке и по образцу. Слоги са, со, су.ос, ус, 
ас, сом, мус, сума.
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6. Буква - «.г». Усвоение рукописного начертания строчной и 
прописной Х,х. Письмо по обводке и по образцу. Письмо слогов ха, хо, ху, ух, 
ох, ах и слов соха, муха, мох.

7. Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных 
слогов, слов.

Тематический план

Основные разделы Количество часов
Добукварный период 8
Букварный период 15
Послебукварный период 10

Календарно-тематическое планирование.

№
урок

а

Тема урока Кол-во
часов

Дата проведения

1 Знакомство с режимом дня. 
Назначение уроков письма.

1 19.09

2 Формирование графических 
умений. Обведение по 
трафарету фигур.

1 26.09

3 Формирование графических 
умений. Обведение 
карандашом по опорным 
точкам.

1 03.10

4 Формирование графических 
умений, закраска и 
штриховка фигур.

1 10.10

5 Знакомство с разлиновкой 
тетради. Г имнастика для 
пальцев и кисти рук.

1 17.10

6 Формирование графических 
умений, Письмо-графическое 
изображение слова.

1 24.10

7 Формирование графических 
умений, Вычерчивание 
линий.

1 14.11

8 Формирование графических 
умений, Вычерчивание 
бардюров.

1 21.11

9 Письмо элементов буквы: а 1 28.11
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10 Письмо элементов буквы: А, 
О

1 05.12

11 Письмо элементов буквы: М, 
С, Х

1 12.12

12 Письмо строчной буквы «а» 
и прописной буквы «А»

1 19.12

13 Письмо строчной буквы «у» 
и прописной буквы «У»

1 26.12

14 Письмо букв « А,а,У.у» 1 16.01

15 Письмо строчной буквы «м» 
и прописной буквы «М»

1 23.01

16 Письмо слогов: ам, ма, ау, уа 1 30.01

17 Письмо слогов: ум, му, ма 1 06.02

18 Письмо строчной буквы «о» 
и прописной буквы «О»

1 20.02

19 Письмо слогов : Ма-ма; му- 
му: мо,ом, ум,му, ам,ма, 
ом,мо

1 27.02

20 Письмо изученных букв и 
слогов.

1 06.03

21 Письмо строчной буквы «с»и 
прописной буквы «С»

1 13.03

22 Письмо слогов: ос, ус, 
ас,су,са,со

1 20.03

23 Письмо строчной буквы «х» 
и прописной буквы «Х»

1 03.04

24 Письмо букв Х,х 1 10.04

25 Письмо слогов : ах,ух,ох 1 17.04

26 Проверочная работа за 3 
четверть. Письмо под 
диктовку букв и слогов.

1 24.04

27 Письмо слогов ха,ху,хо 1 08. 05

28 Письмо под диктовку 
изученных букв.

1 15.05

29 Письмо под диктовку 
изученных слогов и слов.

1 22.05

30 Письмо предложений из 2х 
слов. Повторение изученного

1 29. 05

2. Математика.
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2.1. Математические представления
1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые) пространственные, временные представления.
• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удалённости.
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на 

плоскости.
• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 
числа в доступных ребёнку пределах, счёт, решение простых арифметических 
задач с опорой на наглядность.

• Умение соотносить число с соответствующим количеством 
предметов, обозначать его цифрой.

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
• Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 10-ти.
• Умение обозначать арифметические действия знаками.
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, 

несколько единиц.
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач.
• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.
• Умение определять длину, вес, объём, температуру, время, 

пользуясь мерками и измерительными приборами.
• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
• Умение распознавать цифры, обозначающие номера дома,квартиры, 

автобуса, телефона и др.
• Умение различать части суток, соотносить действие с временем и 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность 
событий, определять время по часам, соотносить время с началом и 
концом деятельности.

Математические представления.

Пояснительная записка
Данная программа предназначена для детей с глубоким нарушением 

интеллекта первого года обучения. Рабочая программа по математическим 
представлениям в 1 классе ГУО составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОТ 19 декабря 2014 
года №1598), Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (от 19 декабря 2014 года №1599), АООП начального общего
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образования обучающихся СПИР (вариант 6.4), программы НИИ дефектологии 
АПН для классов с глубокой умственной отсталостью.

Программа составлена с учетом особенностей детей со сложной 
структурой дефекта. Дети с выраженной умственной отсталостью
обнаруживают большие трудности в освоении математических представлений в 
связи с глубоким недоразвитием познавательной деятельности. Без 
специального обучения не могут овладеть даже элементарными 
математическими представлениями.

Цель программы - подготовка детей к овладению знаниями и умениями 
путем использования математических знаний в повседневной жизни.

Общая характеристика учебного предмета:
Процесс формирования элементарных математических представлений у 

учащихся с выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с 
решением наиболее важной коррекционной задачи -  социально-бытовой 
адаптацией этой категории аномальных детей. В связи с этим обучение 
элементарным математическим представлениям должно носит прежде всего 
выраженную практическую направленность. Речь данной категории детей не 
развита, фонематический слух не сформирован.
Занятия по развитию элементарных математических представлений проводится 
1 раз в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 
создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в 
доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 
материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 
особенностей элементарного математического развития ребенка.
Динамика овладения, учащимися с выраженной умственной отсталостью, 
математическими представлениями и умениями крайне низка. Поэтому 
программа составлена таким образом, что расширение объема изучаемого 
содержания и увеличение степени его сложности происходит очень медленно. 
Изучаемый материал в течении всех лет обучения постоянно повторяется в 
различных предметно-практических и игровых ситуациях. У таких детей 
трудно формируется понятия числа, состав числа, они с трудом овладевают 
конкретным счетом.

Поэтому уроки математики проводятся на практически наглядной основе.
Задачи программы могут быть сформулированы следующим образом:

- повышать уровень общего развития глубоко умственно отсталых детей, 
корригировать недостатки их познавательной деятельности и личностных 
качеств, развивать речь, внимание, память;

- воспитывать у учащихся работоспособность, терпение, самостоятельность, 
трудолюбие, умение доводить до конца, глазомер, ориентировку в про
странстве и времени.

Задачи уроков 1 года обучения - развитие у учащихся интереса к занятиям, 
выработка умения слушать учителя, выполнять его задания.
Место учебного предмета:
Программа содержит обязательный минимум образования, учебный план. 
Программа предусматривает 1 часа в неделю на изучение математики в 1
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классе ГУО. Программа 1 класса, который является классом для детей со 
сложной структурой дефекта, обучающихся по программе ГУО, имеет 
дополнительные каникулы в третьей четверти, согласно Уставу школы для 
выполнения требований норм СанПИНа.
Результаты освоения учебного предмета:
К концу I этапа обучения учащиеся должны знать числа 1, 2, 3. Счет прямой 
и обратный.
Иметь пространственные представления и представления о размерах и форме 
предметов, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями.

Содержание программы 
Понятие о величине:
большой - маленький; 
длинный - короткий; 
высокий - низкий; 
широкий - узкий; 
толстый - тонкий; 
одинаковые: шире - уже.
Понятие о количестве: 
много - мало; столько же, один; 
больше - меньше, поровну;

Пространственные представления: 
верхний, нижний, право, лево, рядом, около, между, за, посередине, дальше, 
ближе, вверху, внизу, впереди, сзади.

Соотношение предметов по количеству в пределах 3, без называния чисел 
(один к одному) путем наложения и приложения.

Понятие о массе: тяжелый - легкий, тяжелее - легче.
Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, стало, 
осталось, вместе, прибавить, отнять.

Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и 
по названию.

Числа 1-3.
Знакомство с цифрами. Понятие числа.

Число и цифра 1. Письмо этой цифры. Соотнесение числа и предмета. Лепка 
цифры 1.

Конструирование простейших фигур из геометрических кубиков, из 
мозаики. Вырезание геометрических фигур.

Простейшие математические игры: лепка геометрических фигур, вырезание 
по шаблону и наклеивание фигур в тетрадь, соотнесение предмета с изученной 
цифрой 1. Письмо этой цифры.

Повторение числа1. его написание, соотнесение с предметами.
Знакомство с числом 2. Лепка его из глины, образование числа 2. 

Соотнесение числа 2 с количеством предметов. Счет прямой и обратный.
Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Выбор по образцу 

и по названию в играх и упражнениях. Аппликация из геометрических фигур.
Понятие «прибавить» и «отнять», соотнесение со словами «больше», 

«меньше». Сложение предметов на конкретном материале в пределах 2.
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Знакомство с числом и цифрой 3. Образование числа 3. Лепка цифры 3 из 
глины. Соотнесение числа 3 с количеством предметов. Счет прямой и 
обратный.

Знакомство с калькулятором па основе игровой деятельности. 
Расположение цифр 1, 2, 3; знаки «+» и «-». Ребенок должен узнавать эти знаки 
и цифры, уметь находить их на калькуляторе.

__________________________ Тематический план
____________ Основные разделы_____________
Понятие о величине предмета_________________
Понятие о массе_____________________________
Понятие о количестве________________________
Пространственные представления_____________
Г еометрический материал____________________
Числа 1 -  3__________________________________
Меры стоимости_____________________________
Повторение_________________________________

Календарно-тематическое планирование

№
урок

а

Тема урока Дата
проведения

Кол-во часов

1 Понятие: большой, маленький 20.09 1

2 Понятие: широкий, узкий 27.09 1

3 Понятие: высокий, низкий 04.10 1

4 Понятие: длинный, короткий 11.10 1

5 Понятие: глубокий, мелкий 18.10 1

6 Понятие: толстый, тонкий 25.10 1

7 Повторение и закрепление 
изученных понятий.

08.11 1

8 Сравнение по величине 2-4 
предметов

15.11 1

9 Понятие: тяжелый, легкий 22.11 1

10 Понятие: много, мало, 
несколько.

29.11 1
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11 Понятие впереди, позади 06.12 1

12 Понятие: слева, справа 13.12 1

13 Понятие: вверху, внизу. 20.12 1

14 Понятие; далеко, близко, 
ближе, дальше.

27.12 1

15 Г еометрическая фигура: круг, 
квадрат, треугольник. 
Обведение круга по трафарету 
и штриховка.

17.01 1

16 Проверочная работа за 1 
полугодие.

24.01 1

17 Цифра и число 1 31.01 1

18 Число и цифра 2, состав числа 
2

07.12 1

19 Место числа 2 в числовом 
ряду, порядковый и обратный 
счет в пределах 2.

21.02 1

20 Знак сложения, сложение 
чисел в пределах 2. Решение 
примеров в пределах 2.

28.02 1

21 Знак вычитания. Вычитание в 
пределах 2 .

07.03 1

22 Решение примеров и задач на 
вычитание в пределах 2

14.03 1

23 Число и цифра 3, состав числа 
3 .

21.03 1

24 Прямой и обратный счет в 
пределах 3.

04.04 1

25 Сложение и вычитание чисел в 
пределах 3, решение примеров 
и задач.

11.04 1

26 Повторение и закрепление 
пройденного.

18.04 1

27 Проверочная работа. 25.04 1
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28 Повторение и закрепление 
пройденного

02.05 1

29 Меры стоимости: рубль. 
Знакомство с монетами 1,2, 3 
рубля. Узнавание их.

16.05 1

30 Повторение. Понятия 
величины, массы и количества.

23.05 1

31 Повторение, Геометрические 
фигуры. Закрепление и 
обобщение пройденного 
материала.

30.05 1

3. Естествознание

3.1. Развитие речи и окружающий природный мир

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времён 
года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоёмы, формы земной поверхности, 
полезные ископаемые и др.)

• Представления о временах года, характерных признаках времён 
года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 
правил жизнедеятельности, охраны здоровья.

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 
человека.

• Интерес к объектам живой природы.
• Представления о животном и растительном мире (растения, 

животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 
«домашние» и др.).

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и 
животным, ухода за ними.

3) Элементарные представления о течении времени.
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение 

с временем года.
• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в 

течение недели, месяца и т.д.
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Развитие речи и окружающий природный мир.

Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию речи и окружающему миру в 1 ГУО 

классе составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОТ 19 декабря 2014 года №1598), Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(от 19 декабря 
2014 года №1599), АООП начального общего образования обучающихся СИПР 
(вариант 6.4), программы Малера для классов с глубокой умственной 
отсталостью, учебного плана школы. Программа составлена с учетом 
особенностей детей со сложной структурой дефекта.

Цель: Развивать устную речь на основе изучения предметов и 
явлений окружающей действительности.

У глубоко умственно отсталых детей в тесной связи с нарушением 
интеллекта находится глубокое недоразвитие речи. Степень недоразвития речи 
чаще всего соответствует степени общего психического недоразвития. У 
некоторых детей можно наблюдать поток бессмысленных фраз с сохранением 
ранее услышанных интонаций. У других речь не возникает и почти не 
развивается в течение ряда лет. Это так называемые «безречевые» дети, 
которые среди глубоко умственно отсталых детей младшего возраста составля
ют 20 - 25% (Цикото Г. В.,).

В младшем возрасте дети с нарушением интеллекта плохо, примитивно 
понимают чужую речь, они улавливают тон, интонацию, мимику говорящего и 
отдельные опорные слова, связанные большей частью с их непосредственными 
потребностями. В дальнейшем понимание обращенной речи, их пассивный 
словарь расширяются и обогащаются, однако понимание остается 
ограниченным и связанным только с личным опытом ребенка.

Общая характеристика предмета
На предметных уроках ребенок знакомится с жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и трудом людей, учится оформлять 
свои желания словесно. Наблюдения, практические работы развивают речь, 
память, внимание, наблюдательность, логическое мышление. 
Занятия по развитию речи и окружающему миру направлены на то, чтобы 
новые слова способствовали осмыслению практического опыта, приобре
тенного в быту, при самообслуживании.

Задачи:
•Ознакомление с жизнью растений и животных, изменениями в 

природе и трудом людей.
•Расширение активного и пассивного словаря детей.
•Повышение активности речевого общения.
•Формирование представлений о ближайшем окружении, о 

предметах и явлениях окружающего мира.
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•Развитие всех психических функций и познавательной 
деятельности детей в процессе обучения и коррекции их недостатков

Место предмета в учебном плане
Программа предусматривает 1 час в неделю на развитие речи в 1 классе 

ГУО. Программа 1 класса, который является классом для детей со сложной 
структурой дефекта, обучающихся по программе ГУО, имеет дополнительные 
каникулы в третьей четверти, согласно Уставу школы для выполнения 
требований норм СанПИНа.

Результаты освоения предмета 
Учащиеся должны знать:

•названия предметов ближайшего окружения; членов своей 
семьи, адрес

•названия и последовательность времен года; сезонные 
изменения в природе

•понятия «фрукты- овощи», «растения», «домашние -  дикие 
животные», «птицы»,
Учащиеся должны уметь:

•узнавать и называть конкретные предметы ближайшего 
окружения;

•составлять простую фразу на основе картинки;
•слушать с пониманием сообщение учителя, чтение небольшой 

сказки, стихотворения;
•отвечать на простые вопросы по содержанию;
•сравнивать предметы и явления, замечать сходство и различие, 

делать простые обобщения.
К концу I года обучения дети пополняют свой словарный запас, частично 

умеют составлять рассказ из 2 - 3 предложении, знают назначение многих 
предметов.

Содержание программы
Школа, ознакомление со школьным помещением, классами, 

школьными мастерскими и т. д. Используют экскурсии, просмотр диафильмов.
Класс, значение класса, местонахождение класса, поведение в классе. 

Учебные вещи, их назначение и обращение с ними (сочетание с беседой 
практической, предметной деятельности учителя и учащегося).

Знакомство со школьным двором, улицей, на которой расположена 
школа, близлежащим парком, сквером.

Изучение правил дорожного движения, обучение умению вести себя на 
улице.

Изучение сезонных изменений в природе осенью. Сбор природного 
материала для уроков труда. Составление осенних букетов. Изучение 
окружающего мира. Составление гербария.

Семья: умение сообщить сведения о себе, о своей семье, свой адрес. 
Умение вести игру «Семья», развитие межличностных отношений.

Столовая: краткие беседы о назначении столовой, предметов обихода, 
умение вести себя за столом, умение убирать за собой.
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Санитарная гигиена: беседы о предметах обихода (раковина, туалет), 
привитие навыка аккуратности, опрятности. Развитие у детей умения 
пользоваться шваброй, совком, мусорным ведром. Использование па уроках 
игры «Уборка класса», учить каждого ребенка умению убрать свое место после 
урока труда, привести в порядок доску, подмести пол.

Сезонные изменения в природе. Использование календаря природы; 
умение использовать знаки: дождь, снег, ветер.

Игрушки: понятие, использование их в жизни, обращение с ними.
Умение осуществлять классификацию предметов (обувь, одежда, 

игрушки, дикие и домашние животные) по словесной инструкции, знать 
обобщающие слова.

Использование диафильмов: «Осень», «Игрушка», «Сказки».
Одежда. Назначение. Различие одежды по сезонам. Уход за одеждой. 

Экскурсия в магазин «Одежда». Привитие навыка аккуратности: «Игра стирка», 
стирает свой носовой платок.

Обувь. Классификация обуви по сезонам. Уход за обувью. Экскурсия в 
обувной магазин. Игры: «Зашнуруй свои ботинки» (развитие у детей мелкой 
моторики), «Почисти обувь». Дети учатся уходу за обувью.

Домашние животные, их назначение в жизни людей. Изучение кошки и 
собаки. Внешний вид, кормление, уход. Просмотр диафильма «Мой друг 
Пушок». Составление рассказа о своих (если есть) маленьких друзьях.

Птицы. Сравнение вороны и воробья. Внешний вид. Наблюдение за 
птицами зимой.

Сезонные изменения в природе зимой, экскурсии в парк, наблюдения.
Практическая работа в живом уголке. Посадка в ящик зеленого лука и 

наблюдение за его ростом.
Огород (морковь, лук), название. Различие по цвету, форме, величине,

вкусу.
Сад (яблоко, груша), название. Различие по цвету, форме, величине,

вкусу.
Весна. Умение различать времена года, учить слова: «потепление, 

пригревает солнце, зеленеет трава, проталина, таяние снега, подснежники».
Разучивание стихотворения С. Я. Маршака про весну.
Использование экскурсий для закрепления изученного на уроках 

материала, проведение с детьми бесед - в парках, наблюдение за природой. 
Сбор веточек для наблюдения за распусканием листьев, зарисовки в тетрадях.

Тематический план

Основные разделы Количество
часов

1. Школа, школьный двор 1

2. Классная комната и ее назначение. 2
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3. Сезонные изменения в природе. Осень. 2

4. Одежда и обувь 4

5. Столовая 2

6. Домашние животные. 4

7. Огород. 2

8. Птицы. 2

9. Сезонные изменения в природе. Зима. 3

10. Сад 4

11. Сезонные изменения в природе. Весна. 2

13. Семья 3

Календарно-тематическое планирование

№ Содержание 
(темы, разделы)

Кол-во
часов

Дата проведения

1 Школа. Школьный двор. Экскурсия 
по школе и на школьный двор.

1 21.09

2 Классная комната и ее значение. 
Поддержание порядка в классе.

1 28.09

3 Учебные вещи и их назначение. 
Обращение с учебными вещами и 
игрушками.

1 05.10

4 Сезонные изменения в природе 
осенью. Просмотр видеофрагмента 
«Осень».

1 12.10

5 Экскурсия в школьный сад. Сбор 
осенних листьев. Составление 
осеннего букета.

1 19.10

6 Одежда и обувь. Виды одежды по 
сезонам. Классификация обуви по 
сезонам.

1 26.10

7 Одежда. Уход за одеждой. 1 09.11

8 Обувь. Уход за обувью. 1 16.11
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9 Одежда и обувь. Игра «Стирка», 
«Зашнуруй свои ботинки».

1 23.11

10 Семья. Члены семьи. 1 30.11

11 Семья. Адрес проживания. 1 07.12

12 Повторительно-обобщающий урок. 
Ролевая игра «Семья».

1 14.12

13 Овощи. Морковь. Лук. Форма, 
цвет, величина, вкус.

1 21.12

14 Овощи. Морковь. Лук. Различение. 
Сравнение. Практическая работа. 
Проращивание лука.

1 28.12

15 Столовая. Назначение столовой. 
Предметы обихода.

1 11.01

16 Столовая. Правила поведения в 
столовой. Ролевая игра.

1 18.01

17 Основные признаки зимы 
(холодно, снег, мороз). 
Дидактическая игра «Времена 
года».

1 25.01

18 Зимние картинки. Составление 
предложений по теме «Зима».

1 01.02

19 Экскурсия в зимний сад. 
Закрепление основных признаков 
зимы.

1 08.02

20 Птицы. Ворона. Воробей. Внешний 
вид. Сравнение вороны и воробья.

1 22.02

21 Экскурсия в парк. Наблюдение за 
птицами зимой.

1 01.03

22 Кошка. Внешний вид. (голова, 
лапы, хвост.) Чем питается?

1 15.03

23 Собака. Внешний вид.(голова, 
хвост. лапы). Питание.

1 22.03

24 Кошка и собака. Сравнение. Уход. 1 05.04

25 Домашние животные. Игра «Найди 
лишнее». Просмотр и обсуждение 
фильма «Мой дружок-Пушок»

1 12.04
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26 Фрукты. Яблоко. Груша. 
Различение по форме, величине, 
цвету, размеру.

1 19.04

27 Фрукты. Яблоко и груша. 
Сравнение по форме, величине, 
цвету, размеру.

1 26.04

28 Исключение лишнего. 
Дифференциация фрукты- овощи. 
Дидактическая игра «Найди 
лишнее».

1 03.05

29 Дидактическая игра « Найди 
лишнее»

1 10.05

30 Весна. Признаки весны. (тепло, 
сосульки, снег и лед тают)

1 17.10

31 Весна. Экскурсия в весенний сад. 
Наблюдения за погодой весной. 
Повторение и обобщение.

1 24.10

3.2. Человек

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 
других.

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

• Представление о собственном теле.
• Отнесение себя к определённому полу.
• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилию, возраст, 

пол, место жительства, интерсы.
• 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: прнимать пищу и пить, ходить в туалет, 
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и т.д.

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
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3)Умение поддерживать образ жизни, соответсвующий возрасту, 
потребностями ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами.

• Умение определять своё 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, мытьё рук перед едой 
и после посещения туалета).

• Умение следить за своим внешним видом.

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и 
досуговой деятельности семьи.

Самообслуживание.
Пояснительная записка

Рабочая программа по самообслуживанию составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОТ 19 декабря 2014 года №1598), Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от 19 декабря 2014 года 
№1599), АООП начального общего образования обучающихся СИПР (вариант
6.4),Закона об образовании, программы для классов с глубокой умственной 
отсталостью НИИ дефектологии АПН, учебного плана школы. Программа 
содержит обязательный минимум образования, учебный план. Программа 
составлена с учетом особенностей детей со сложной структурой дефекта и 
направлена на освоение учащимися доступных навыков самообслуживания.

Общая характеристика учебного предмета
Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид 

практической деятельности содействует общему развитию детей с тяжёлой 
интеллектуальной недостаточностью, готовит их к самостоятельности в быту. 
Уроки хозяйственно-бытового труда и привития навыков самообслуживания 
также являются средством активного познания окружающего мира. Трудовое 
воспитание и обучение детей с глубокой умственной отсталостью в первом 
классе предполагает формирование навыков самообслуживания, культурно- 
гигиенических навыков, выполнения культурного поведения и элементарных 
трудовых поручения с помощью с помощью учителя. Воспитание и обучение 
детей с глубокой умственной недостаточностью должно происходить в так 
называемой «бытовой» деятельности: в сменяющихся процессах умывания,
одевания и раздевания. Для её организации необходимо создать условия, 
которые бы позволяли успешно формировать культурно-гигиенические навыки 
и навыки самообслуживания.В задачу занятий по хозяйственно-бытовому труду 
и привитию навыков самообслуживания входит сообщение необходимых 
знаний и формирование практических умений и навыков по бытовому труду.
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На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по 
санитарно-гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Для этого урок 
должен быть оборудован необходимыми пособиями (пособия для обучения 
шнурованию, застёгиванию пуговиц, картины, таблицы, натуральные предметы 
для формирования культурно-гигиенических навыков). Участие ребёнка во 
всех процессах должно сопровождаться положительными эмоциями, игровыми 
действиями, стимулирующими интерес к формированию культурно
гигиенических навыков и навыков самообслуживания.
Целью изучения предмета является формирование навыков 
самообслуживания.

Основные задачи:
• выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности;
• привитие навыков культуры поведения;
• привитие детям навыков самостоятельности, изжитие тенденции к

• иждивенчеству.
Место программы в учебном плане
Программа самообслуживания в первом классе рассчитана на 1 час в 

неделю и строится по следующим основным разделам:
1. Навыки связанные с гигиеной тела.
2. Навыки одевания и раздевания.
3. Навыки приёма пищи.
4. Навыки культурного поведения.
5. Трудовые поручения.

Все виды выполняемых работ на данном уроке должны осуществляться 
в соответствии с правилами санитарии и техники безопасности. В конце 
практических работ учащиеся убирают личные предметы гигиены в 
специально отведённые для этого места хранения, что позволит детям 
достаточно быстро запомнить их местонахождение. Этому могут 
способствовать также специальные символы (картинки, пиктограммы), с 
которыми учащиеся многократно знакомятся в различных бытовых и игровых 
ситуациях. Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков 
и привычек к самообслуживанию в рамках данного предмета происходит не 
изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно - 
воспитательной работы. Успех овладения прочными навыками детьми с 
глубокой умственной отсталостью может быть обеспечен только в том случае, 
если знания и умения, которые даются детям на уроках, постоянно 
закрепляются и вводятся в их повседневную жизнь.

Результаты освоения учебного предмета

Учащиеся должны уметь:
• мыть руки, лицо, насухо вытираться;
• выполнять с помощью взрослого утренний и вечерний туалет;
• одеваться и обуваться в нужной последовательности под присмотром и

с помощью учителя;
• пользоваться носовым платком;
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• различать и называть предметы нужные для приёма пищи;
• мыть руки перед едой, правильно держать ложку и верно пользоваться 

ею;
• есть аккуратно: не разливая и не роняя еду;
• вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после него;

Учащиеся должны знать:

• где следует хранить предметы туалета: мыльницу, зубную щётку, 
пасту,

• расчёску, полотенце;
• последовательность выполнения действий по одеванию и 

раздеванию;
• знать, как складывать и куда складывать или вешать снятую 

одежду;
• правила приёма пищи и выполнять их;
• что нельзя есть зелёные и немытые овощи и фрукты.

Содержание программы

Тематический план
Основные разделы Количество часов

1 Навыки связанные с гигиеной тела 15
2 Навыки одевания и раздевания 5
3 Навыки приёма пищи 5
4 Навыки культурного поведения 4
5 Трудовые поручения 2

Календарно-тематическое планирование.

№ п/п Тема Кол-во
часов

Дата проведения

1. Предметы гигиены 1 20.09

2. Действия с предметами 
гигиены

1 27.09

3. Здоровье 1 04.10

4. Навыки одевания и обувания 1 11.10

5. Внешний вид 1 18.10

6. Шнуровка ботинок, различение 1 25.10
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правого и левого ботинка

7. Застегивание и расстегивание 
одежды (пользование молнией, 
липучками, кнопками, 
ремешками, крючками

1 08.11

8. Взаимопомощь при одевании 1 15.11

9. Предметы приема пищи 1 22.11

10 Правила приема пищи 1 29.11

11 Порядок на рабочем месте 1 06.12

12-13 Выполнение поручений и 
просьб учителя

13.12, 20.12

14 Наведение порядка в 
помещении

1 27.12

15 Накрываем на стол, уборка 
после еды

1 17.01

16 Продукты питания, основные 
приемы обработки

1 24.01

17 Правила поведения во время 
занятия

1 31.01

18 Закрепление пройденного 
материала

1 07.01

19 Умывание 1 21.02

20 Причесывание 1 28.02

21 Уход за носом и ртом 1 07.03

22 Ролевая игра «Мойдодыр» 1 14.03

23 Не хочу болеть! 1 21.03

24 Прием пищи 1 04.04

25 Порядок дома, на рабочем 
месте

1 11.04
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26. Игра «Наведи порядок» 1 18.04

27 Мебель и уход за ней 1 25.04

28 Путешествие в страну чистюль 1 02.05

29 Учебные вещи, оберегание и 
уход за ними

1 16.05

30 «Больница» для книг 1 23.05

31 Одежда 1 30.05

3.3. Искусство 
Музыка 

Пояснительная записка

Специальная индивидуальная программа развития по учебному предмету 
«Музыка и движение» составлена на основании «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1 класс», под 
редакцией В.В.Воронковой -  М.: Просвещение, 2012, раздел «музыка и пение», 
адаптированной основной общеобразовательной программой и учебного плана 
школы № 40 с учетом психофизических особенностей детей с умеренной 
интелектуальной недостаточностью и авторской программой Е.Д. Критской 
«Музыка» на основе ФГОС НОО.
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 
культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 
деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 
точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 
реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 
различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 
навыки.

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, 
стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения:

1) Основные задачи реализации содержания:
- формирования развития элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию произведений и их 
исполнению;

- развитие интереса к музыкальному искусству;
- формирование простейших эстетических ориентиров в практической 

жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 
праздника;

- развитео опыта самовыражения в разных видах искусств.
2) Задачи образовательные:

33



- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 
различных жанров, а также в процессе собственной музыкально
исполнительской деятельности;

- формировать музыкально-эстетический слова формировать 
ориентировку в средствах музыкальной выразительности;

- совершенствовать певческие навыки;
3) Задачи воспитывающие:
- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через 

занятия музыкальной деятельностью;
- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;
- активизировать творческие способности.

4) Задачи развивающие:
- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально
исполнительские навыки.

Уроки музыки являются предметом коррекционного цикла. Музыкальное 
воспитание занимает важное место в системе гуманистического образования 
школьника с ограниченными возможностями, обеспечивает условия для 
развития личности, коррекцию имеющихся у ребенка отклонений посредством 
культуры и искусства.

5) Задачи коррекционно-развивающие:
-Получение удовольствия и радости от музыкальной деятенльности;
-обучать навыкам самоконтроля;
-увеличение объема запоминания словестного материала;
- развитие долговременной памяти;
-обучение приемам сравнения.
- корректировака вокально-хоровых навыков на основе ее восприятия;

-развивать чувство ритма, речевую активность, звука высотный слух,
музыкальную память, музыкально-испольнительские навыки.

Тематическое планирование

N Название темы Кол-
во

часо
в

Форма
контроля

1 раздел Музыка и природа 9 Наблюдение
2 раздел Путешествие в страну музыкальных 7 за

инструментов эмоциональн
3 раздел Сказка в музыке 3 ым
4 раздел Музыкальный карнавал животных 2 состоянием
5 раздел Музыка о родном доме 4 обучающейся
6 раздел Сказки небылицы шутки в музыке 3 на уроке.
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7 раздел Музыкальное путешествие в сказочный лес 5
Итого 33

1 класс 
(1 ч в неделю)

Пение
1) Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения певческим дыханием.
2) Певческий диапазон (ре1 — си1).
3) Развитие умения напевного звучания при точном интонировании 

мотива.
4) Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических 
упражнениях.

5) Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 
длинных фразах.

6) Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и 
плавно — песни напевного характера.

7) Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно
эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков.

8) Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников.

9) Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 
(веселого, грустного, спокойного) и текста.

10) Получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Слушание музыки
1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера.
2) Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению.
3) Развитие умения дифференцировать различные части песни: 

вступление, запев, припев, проигрыш, окончание
4) Развитие умения определять разнообразные по форме у  характеру 

музыкальные произведения: марш, танец, песня веселая, грустная, спокойная.
5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, 

гитара, труба.
6) Развитие умения передачи словами внутреннего содержания 

музыкальных сочинений.
7) Игра на музыкальных инструментах.
8) Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (погремушки, 

бубен, треугольник).
Музыкальный материал для пения
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Разделы
I

четверть.
Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова 
Т.Волгиной.
Во поле береза стояла. Русская народная песня. Муз. 
Красива «Падают листья» р.н.п. «Осень»

9ч.

II
четверть.

Новогодний хоровод, муз Герчика,
«Веселый музыкант» муз. Филлипенко
Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской
(перевод с украинского А. Ковальчука)
Веселые гуси

7ч.

III
четверть.

Зимняя песенка, р.н.п. «Блины», Е. Тиличеева 
«Мамочка», «О бабушке»
Попевка «Белый пух»

9ч.

IV
четверть.

По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова 
Т. Волгиной.
Юдахин «Слон и скрипочка», детская песенка «Баба- 
Яга»
Песенка про кузнечика. Из мультфильма 
«Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, 
слова Н. Носова.

8ч.

Итого 33ч.

Музыкальные произведения для слушания:

- Гладков «Колыбельная»;
- П.И. Чайковский «Времена года»;
- Д. Шостакович «Шутка»;
- С. Прокофьев «Петя и волк»;
- Книппер «Почему медведь зимой спит»
- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз 

и лето».
- Д. Кабалевский. Клоуны.
- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067.
- М. Глинка. Полька.
- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро».
- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита.
- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита.

Изобразительное искусство
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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОТ 19 декабря 2014 года №1598), Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями (от 19 декабря 2014 года 
№1599), АООП начального общего образования обучающихся СИПР (вариант
6.4),Закона об образовании, программы для классов с глубокой умственной 
отсталостью НИИ дефектологии АПН, учебного плана школы. Программа 
содержит обязательный минимум образования, учебный план. Программа 
составлена с учетом особенностей детей со сложной структурой дефекта и 
направлена на освоение учащимися доступных приемов изобразительной 
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
У детей с грубыми интеллектуальными нарушениями отмечается 

несформированность предпосылок к изобразительной деятельности: крайне 
низкий уровень развития сенсорно- перцептивной сферы и аналитико
синтетической деятельности:, представление о себе и окружающем мире; 
отсутствие интереса к деятельности и потребности к ней; несформированность 
предметной деятельности самых элементарных изобразительных
операционно-технических умений и др.
Уроки рисования служат важным средством развития учащихся и 
эффективным способом коррекции отклонений в развитии..

Урок по изобразительной деятельности на данном этапе обучения 
проводится в форме

привлекательной для учащихся игры.
Целью основного этапа является формирование у учащихся доступных 

способов изображения предметов, явлений и элементов декоративного 
рисования.

Основные задачи:
развивать и обогащать представления учащихся об окружающей 

действительности.
формировать устойчивое положительное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности.
целенаправленно обучать приемам работы с карандашом, кистью и 

неспецифическими материалами.
учить передавать в рисунке характерные особенности изображаемых 

предметов и явлений (цвет, форма. величина) .
познакомить с некоторыми видами декоративно -прикладного искусства.
Место программы в учебном плане
Программа рассчитана на девятилетний срок обучения и предусматривает 

1 час в неделю на занятия изобразительным искусством. Программа 1 класса, 
который является классом для детей со сложной структурой дефекта, 
обучающихся по программе ГУО, имеет дополнительные каникулы в третьей 
четверти, согласно Уставу школы для выполнения требований норм СанПИНа.

Результаты освоения учебного предмета
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К концу первого года обучения предполагается, что учащиеся 
должны:
-Знать основные цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный, белый, чёрный). 
-Уметь правильно держать карандаш, кисть и пользоваться ими.
- Уметь делать мазки, проводить горизонтальные, вертикальные, округлые 
линии.
-Различать плоскостные геометрические фигуры по цвету, форме, величине. 
-Уметь раскрашивать рисунок, не выходя за контур.
-Уметь правильно располагать изображение предмета (предметов) на листе 
бумаги.
-Уметь соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов.
-Уметь передать в рисунке основную форму предмета.

Содержание программы
Тематический план

Основные разделы Количество часов
1 Подготовительные упражнения 9
2 Декоративное рисование 7
3 Рисование с натуры 9
4 Рисование на темы 6

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока Коррекция Кол-во
часов

Дата проведения

1 Подготовительные 
упражнения . 
Выявление навыков 
рисования. 
Знакомство с 
основными цветами и 
заучивание их

Развитие умения 
правильно держать 
карандаш, 
располагать бумагу 
на парте.
Учить различать 
цвета

1 18.09

2 Подготовительные 
упражнения. 
Рисование прямых 
вертикальных и 
горизонтальных 
наклонных линий по 
опорным точкам на 
бумаге в клетку.

Развитие умения 
правильно держать 
карандаш, 
располагать бумагу 
на парте, рисовать 
по опорным точкам

1 25.09

3 Подготовительные 
упражнения. 
Рисование прямых 
линий различной 
толщины на гладкой 
бумаге. (тропинка,

Учить проводить от 
руки прямые линии, 
учить различать и 
называть цвета

1 2.10
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шнурки, ветка)
4 Подготовительные 

упражнения. 
Различение круга, 
квадрата, 
треугольника

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету большой 
и маленький круг

1 9.10

5 Подготовительные 
упражнения. 
Рисование по 
трафарету круга. 
Раскрашивание с 
соблюдением 
контура.

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету большой 
и маленький круг, 
раскрашивать 
рисунок.

1 16.10

6 Подготовительные 
упражнения. 
Рисование по 
трафарету квадрата. 
Раскрашивание.

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету большой 
и маленький 
квадрат
,раскрашивать , 
развитие внимания. 
Усидчивости.

1 23.10

7 Рисование по 
трафарету и 
раскрашивание 
«Фрукты» (груша, 
яблоко)

Упражнения на 
различение 
предметов по форме 
и цвету. Рисование 
предметов по 
трафарету

1 13.11

8 Рисование по 
шаблону и 
раскрашивание 
осеннего листа (дуб)

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и 
раскрашивать

1 20.11

9 Рисование по 
шаблону и 
раскрашивание 
осеннего листа 
(береза), 
дорисовывание 
недостающих 
элементов.

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и 
раскрашивать

1 27.11

10 Рисование по 
трафарету. Большой 
и малый квадрат. 
Раскрашивание

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и

1 4.12
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раскрашивать
11 Узор из осенних 

листьев.(рисование 
по трафарету)

Развитие внимания, 
наблюдательности 
,памяти , развитие 
речи.

1 11.12

12 Рисование узора в 
полосе из 
цветов(цветы по 
трафарету)

Развитие внимания, 
наблюдательности 
,памяти , развитие 
речи.

1 18.12

13 Рисование по 
трафарету и 
раскрашивание 
(елочные игрушки)

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и 
раскрашивать

1 25.12

14 Рисование по 
трафарету и 
раскрашивание 
елочной гирлянды

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету большой 
и маленький круг

1 15.01

15 Рисование по точкам 
и раскрашивание 
разноцветных 
флажков.

Учить проводить от 
руки прямые линии, 
учить различать и 
называть цвета, 
развитие внимания, 
самостоятельности, 
усидчивости

1 22.01

16 Рисование на тему 
«Новогодняя елка»

Развитие внимания, 
наблюдательности 
,памяти, развитие 
речи.

1 29.01

17 Рисование домика по 
трафарету.

Развитие 
правильного 
восприятия формы и 
цвета предмета, 
внимания . 
самостоятельности.

1 05.02

18 Рисование по точкам 
«Снежинка»

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать от руки 
прямые линииу и 
раскрашивать

1 19.02

19 Рисование по 
трафарету 
геометрического 
орнамента

Развитие внимания, 
наблюдательности 
,памяти , развитие 
речи

1 26.02

20 Рисование по Развитие внимания, 1 05.03
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трафарету «Петух», 
Дорисовать 
недостающие детали

наблюдательности 
,памяти , развитие 
речи.

21 Рисование по
трафарету
«Пирамидка»

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и 
раскрашивать

1 12.03

22 Рисование по 
шаблону круга 
,деление его на 4 
части,
раскрашивание

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету большой 
и маленький круг

1 19.03

23 Рисование по 
опорным точкам букв

Коррекция
внимания,
слухового
восприятия,
развитие мелкой
моторики

1 02.04

24 Рисование на тему 
«Ярко светит 
солнышко»

Коррекция
внимания,
слухового
восприятия,
развитие мелкой
моторики

1 09.04

25 Рисование по точкам 
«Первые цветы» 
раскрашивание

Коррекция
внимания,
слухового
восприятия,
развитие мелкой
моторики

1 16.04

26 Рисование на тему 
«Весна» . 
Раскрашивание.

Коррекция
внимания,
слухового
восприятия,
развитие мелкой
моторики

1 23.04

27 Рисование узора в 
полосе.

Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и 
раскрашивать

1 30.04

28 Рисование на тему 
«Салют»

Учить пользоваться 
красками, развитие

1 07.05
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мелкой моторики.
29 Рисование узора в 

круге.
Учить различать 
форму предмета, 
рисовать по 
трафарету и 
раскрашивать

1 14.05

30 Рисование на тему 
«Цветы на полянке»

Коррекция
внимания,
слухового
восприятия,
развитие мелкой
моторики

1 21.05

31 Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок» . 
Рисунок «Колобок» ( 
колобок катится по 
дорожке).
Обобщающий урок.

Коррекция
внимания,
слухового
восприятия,
развитие мелкой
моторики

1 28.05

Материально-техническое обеспечение

Ноутбук, проектор

Учебно-методическое обеспечение

1 .Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью НИИ 
дефектологии АПН
2.«Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью» А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Москва «Академия», 2003г
3. «Изобразительное искусство» Неменская Л.А Просвещение 2012
4 Вайнерман С.М., Большов А.С., Силкин Ю.Р. и другие. Сенсорное развитие 
дошкольников на занятиях по изобразительному искусству.
5. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. 
Воронковой.- М., 1994.
6. Гаврилушкина О.П. Развитие изобразительной деятельности умственно 
отсталых детей дошкольного возраста // Особенности развития детей 
дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта / Под ред. Л.П. 
Носковой.- М., 1984.
7. Головина Т.Н. К вопросу о коррекционной работе с цветом в младших 
классах вспомогательной школы.// Психологические вопросы коррекционной 
работы во вспомогательной школе / Под ред Ж.И. Шир, Т.Н. Головиной. - 
М.,1997.
8. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной 
коррекционной школе.- М., 2001.
9. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной
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(коррекционной) школе VIII вида.- М., 2002.
10. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 
разным уровнем умственной недостаточности.- СПб.,2002.
11. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программы, 
методические рекомендации / Л.Б. Баряева, И.М. Бгажнокова, А.Зарин и др.- 
Псков, 1999.
12. Пинский Б.И. Психологические особенности деятельности умственно 
отсталых школьников - М., 1962.
13. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду.- М., 2001.
14. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе/ Под ред. Т.Н. 
Головиной. - М.

Технология 

Предметные действия

Пояснительная записка.
Рабочая программа по предметным действиям составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОТ 19 декабря 2014 года №1598), Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от 19 декабря 2014 года 
№1599), АООП начального общего образования обучающихся СИПР (вариант
6.4), программы для классов с глубокой умственной отсталостью НИИ 
дефектологии, учебного плана школы. Программа содержит обязательный 
минимум образования, учебный план. Программа составлена с учетом 
особенностей детей со сложной структурой дефектаи направлена на 
формирование у учащихся умений и навыков работы с различными 
материалами и инструментами в процессе ручного труда.

Общая характеристика курса
Уроки проводятся в игровой форме на доступном детям уровне. 

Содержание программы направленно на исправление недостатков 
познавательной деятельности: восприятия, внимания, речи, пространственной 
ориентировки, а так же недостатков физического развития, особенно мелкой 
моторики рук.

Цель:
Развитие сенсорных процессов (ощущений, восприятия), развитие 

ручной умелости и подготовка к доступным для них видам труда.
Задачи:

- Формирование положительного отношения к посильным видам ручного 
труда.
- Обучение доступным приемам предметно-практической деятельности, 
конструирования и ручного труда.
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- Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей 
в процессе обучения и коррекции их недостатков.
- Коррекция сенсорной, эмоционально - волевой сферы и умственной 
деятельности.
- Формирование навыков правильного поведения, коммуникабельности.

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития.

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников 
данного класса. Школьникам предлагается материал, содержащий доступные 
для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.

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

Место курса в учебном плане
Программа предусматривает 1 час в неделю (33 часа в год).
Результаты освоения курса

Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 
работы и инструменты, нужные для их выполнения);

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов, оценивать качество готовых изделий).

Содержание программы
Тематический план

Основные разделы Количество
часов

1 Элементарное конструирование. 4
2 Лепка. 8
3 Работа с мозаикой. 7
4 Работа с бумагой. 5
5 Работа с нитками. 1

Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Дата проведения

Элементарное конструирование 4 19.09

1 Знакомство с предметом. 1 26.09

2 Элементарное 
конструирование. Работа со 
счетными палочками. Складывание

1 03.10
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по образцу и показу «домик», « 
окно», ««Стул»

3 Элементарное 
конструирование. Работа со 
счетными палочками. Складывание 
по образцу и показу :»дорожка 
длинная и короткая».

1 10.10

4 Элементарное 
конструирование. Работа с 
кубиками: башня из 4-х кубиков 
одинакового размера. Башня из 5 
кубиков разного размера. Постройки 
из разноцветных деталей. Домик.

1 17.10

Лепка 8 24.10

5 Знакомство с пластилином и 
глиной. Правила работы с ними.

1 14.11

6 Пластилин. Раскатывание 
прямыми движениями ладоней 
«палочки « в руках и на подкладной 
доске.

1 21.11

7 Пластилин. Раскатывание 
кругообразными движениями 
ладоней: мяч

1 28.11

8 Пластилин. Вдавливание 
углублений на поверхности шара ( 
Яблоко)

1 05.12

9 Пластилин. Сплющивание 
между ладонями (лепешки, блины)

1 12.12

10 Пластилин. Соединение 2-х 
частей (баранок, гриб со шляпкой) 1

19.12

11 Пластилин. Лепка овощей и 
фруктов

1 26.12

12 Т.Б. Работа с пластилином. 
Лепка буквы А,О,У. Лепка цифры 
1,2,3

1 16.01

Работа с мозаикой 7 23.01

13 Мозаика. Правила работы с 
мозаикой. Заполнение панели 
одного цвета.

1 30.01

14 Мозаика, Выкладывание 
прямого ряда одного цвета. . 
Выкладывание двух рядов 
параллельно из двух цветов.

1 06.02
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15
Мозаика. Выкладывание 

чередующегося ряда через один 
злемент. (красный - синий ;красный- 
синий)

1
20.02

16 Мозаика. Выкладывание по 
образцу с соблюдением цвета. 
Выкладывание по образцу с 
соблюдением цвета.

1 27.02

17 Мозаика. Выкладывание по 
показу «курочка- ряба» и цыплята ( 
один белый и два желтых, 
расположенных в ряд)

1
06.03

18 Мозаика. Выкладывание по 
показу «елочка и грибок» (три 
зеленых элемента и один красный 
наверху.)

1 13.03

19 Мозаика. Выкладывание по 
показу «ромашка» (один элемент 
желтого и вокруг его элементы 
белого цвета.

1 20.03

Работа с бумагой. 5 03.04

20 Работа с бумагой. Знакомство 
с бумагой . свойства бумаги. (Смять 
бумагу, расправить ее ладонью)

1 10.04

21 Работа с бумагой Аппликация 
из обрывных кусочков. Дерево.

1 17.04

22 Работа с бумагой, складывание 
из бумаги (елочка, конвертик, 
цветок)

1 24.04

23 Работа с бумагой . 
Аппликация. (грибок)

1 08. 05

24 Работа с бумагой. 
Складывание фигурки «Птичка», 
«Лягушка»

1 15.05

Работа с нитками 4 22.05

25 Работа с нитками. 
Наматывание ниток на картон. 
ОБобщение и закрепление 
материала.

1 29. 05

Материально-техническое обеспечение

Ноутбук, проектор
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Учебно-методическое обеспечение
1.Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью 

НИИ дефектологии АПН
2.«Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью» А.Р. Маллер, Г.В. Цикото Москва «Академия», 2003г.
3. «Технология. Ручной труд. 1 класс» Кузнецова Л.А. 

«Просвещение»2012 г.

Альтернативная коммуникация

Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе: ПриказаМинобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ипрограммно- 

методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта»под редакцией И.М. Бгажноковой.

Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.

Задачи:

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения -  вербальными и невербальными

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
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5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося.

Особенности психофизического развития ребенка в классе определяют 

специфику их образовательных потребностей 

Для обучающегося характерна умственная отсталость в тяжелой степени в 

сочетании с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах, вследствие которых 

она полностью или почти полностью зависима от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств 

и парезами органов речи.

Обучающийся с тяжелой умственной отсталостью имеет конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или 

невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, 

которая часто сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный 

запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В 

случае тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются 

несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным 

интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.

Внимание у обучающегося с трудом привлекается, отличается 

неустойчивостью и отвлекаемостью.

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть 

увеличена.

Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, 

точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающегося возникают большие сложности при переключении движений, 

быстрой смене поз и действий.
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Характер развития ребенка зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера 

и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания, а также от сроков начала, объема и качества коррекционной 

помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

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

памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного 

мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 

возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов ребенок 

оказывается не способен произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы 

поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с 

умственной отсталостью. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, 

то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.

Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики ребенка с 

нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому 

языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному 

предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения.

Особенности обучения

Занятия по предмету «альтернативная коммуникация» проводятся 1 раз в 

неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются 

такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 

особенностей развития каждого ребенка.
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В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), 

конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 

будут способствовать расширению коммуникативных навыков.

На занятиях используются индивидуальные формы работы

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами

урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей.

II. Место предмета в учебном плане 1 класса

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 1 часу в неделю, 33 

часа в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса.

III. Планируемые результаты освоения программы в 1 классе

Минимальный уровень Достаточный уровень

Аудирование

Способность понимать 

обращенную речь

Способность понимать обращенную речь, 

понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков.

Дикция и выразительность речи

Умение определять 

интонацию

Уметь произносить слоги, слова, 

чистоговорки;

Уметь различать интонацию.

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания

Умение вступать в контакт

Уметь «проигрывать» обозначенные ситуации, 

моделируя тем самым различные варианты 

речевого поведения.

Культура общения

Понимать смысл Понимание слов, обозначающих объекты и
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доступных жестов и явления природы, объекты рукотворного мира 

графических изображений и деятельность человека. Умение использовать

усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.

IV. Программа формирования БУД

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у обучающегося овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант6.4).

Группа БУД
Учебные 
действия и 
умения.

Виды заданий 
на уроке.

Способы оценки 
сформированности 
действий (с 
помощью каких 
заданий можно 
оценить)

1. Подготовка 
ребенка к 
нахождению и 
обучению в среде 
сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с 
группой 
обучающихся.

Формирование 
благоприятного 
социально
психологического 
климата во время 
урока.

Наглядные -
практические.
Творческие.
Жестовые
игры.
Ритмические
упр.
Дидактические
игры.
Пиктограммы.

«Найди свою 
парту»
«Покажи свое 
рабочее место»

2. Формирование
учебного
поведения:

- направленность 
взгляда (на 
говорящего 
взрослого, на 
задание);

Наглядные.
Творческие.
Жестовые
игры.
Ритмические
упр.
Дидактические.
Игры.
Пиктограммы.

«Посмотри на 
меня»
«Найди на парте» 
«Повтори за мной» 
Ритмические 
движение вместе с 
педагогом.
( физкультминутки,
динамические
паузы)
« Знакомство с 
книгой»
« Найди в пенале» 
«Что лишнее?»

- умение 
выполнять 
инструкции 
педагога;
- использование 
по назначению 
учебных
материалов с 
помощью
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взрослого; Игра «можно- 
нельзя»
«Прописи»

- умение 
выполнять 
действия по 
образцу и по 
подражанию.

3. Формирование 
умения выполнять 
задание:

- в течение 
определенного 
периода времени,

Наглядные.
Творческие.
Жестовые
игры.
Ритмические
упр.
Дидактические
игры.
Пиктограммы.

«Кто внимателен» 
«Выбери
правильный ответ» 
«Отгадывание 
загадок», 
«Раскрась», 
«Бусины и 
ниточки», «Построй 
домик »,
«Раскрась по 
шаблону»
«Соедини точки»

- 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.

-Умение
следовать
инструкции
педагога.

Устные.
Наглядные.
Творческие.
Жестовые
игры.
Ритмические
упр.

Пиктограмма, 
«Найди тетрадь» 
«Передай мяч».

В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия используется балловая система оценки:

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;
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2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.

V. Содержание программы

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов:

1.Аудирование

Содержание нацелено на развитие у обучающегося способности воспринимать 

и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения информации заложенном в устном высказывании.

В содержание работы по развитию навыков аудирования так же включены 

упражнения на слушание, понимание речи, записанной на магнитофон. Это 

важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, 

ориентируюсь только на ее вербальный компонент

2. Дикция и выразительность речи

Этот раздел ориентирует учителя на отработку у школьника четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и 

содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа.

В процессе обучения обучающийся учится отчетливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки; тренируются в практическом различении интонационных 

средств выразительности.
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3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания

Определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержании подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций 

по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей. Учащийся 

под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя 

тем самым различные варианты речевого поведения.

4 Культура общения

Содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению 

речи учащегося словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми 

средствами.

VI. Тематическое планирование.

п/п Раздел
Кол-во

часов
Содержание раздела

1 Аудирование 4

Выполнение одночленных и двучленных 

инструкций по заданию учителя.

Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых комплексов 

Выбор из 2 близких по содержанию картинок 

той, которая соответствует услышанному 

предложению.

Слушание сказок и рассказов в устном 

изложении.

2
Дикция и 

выразительность 

речи

10

Игры и упражнения на подвижность и 

четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса 

учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение.

Упражнения в развитие речевого дыхания. Пение 

слоговых цепочек. Перечисление предметов на 

одном выдохе с указанием на эти предметы.
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Различение громкой и тихой речи в игре или в 

специально созданных условиях.

Быстрое и медленное произнесение ряда 

звуков, слогов, слов. Упражнения на изменение 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. 

Разучивание детских стихотворений. 

Вопросительная и восклицательная интонация в 

стихах.

3

Подготовка 

речевой ситуации 

и организация 

высказывания.

13

«Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем 

в сказку», «Я дома», «Я и мои товарищи», 

«Мойдодыр», «Мир природы».

Выявление представлений детей по теме 

ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстрированный материал. 

Называние предметов и действий с ними, 

характеристики предметов.

Составление предложений по вопросам. 

Сравнение 2 предметов по заданному признаку. 

Внятное выражение просьбы и желания. 

Коллективное составление рассказа по теме 

речевой ситуации.

4 Культура

общения
6

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов: здравствуй, здравствуйте, 

доброе утро, до свидания. Использование как 

выразительных средств речи, так и их 

помощников. Употребление вежливых слов.

VII. Система оценки достижения планируемых результатов

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу ученика, используя только качественную оценку.
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При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем.

В связи с этим для оценки планируемых результатов взята бальная система. 

Баллы проставляются в индивидуальной карте ученика в течении всего 

учебного года. В конце каждой четверти строится кривая сформированности 

умения и навыка пройденных разделов.

п/

п
Изучаемый раздел Индикаторы

Баллы

0 1 2 3 4 5

1 Аудирование

Умение различать и сравнивать 
предметы по форме, величине.

Слушание, запоминание и 

отчетливое воспроизведение ряда 

слоговых комплексов

Выбор из 2 близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению.

Слушание сказок и рассказов в 

устном изложении.

2

Дикция и 

выразительность 

речи

Умение играть и выполнять 

упражнения на подвижность и 

четкость движений органов 

артикуляционного аппарата.

Заучивание чистоговорок с 

голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение.
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Пение слоговых цепочек.

Перечисление предметов на одном 

выдохе с указанием на эти 

предметы.

Различение громкой и тихой речи в 

игре или в специально созданных 

условиях.

Быстрое и медленное произнесение 

ряда звуков, слогов, слов.

Разучивание детских стихотворений.

Различение вопросительной и 

восклицательной интонация в 

стихах.

3

Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания.

Называние предметов и действий с 

ними, характеристики предметов.

Составление предложений по 

вопросам.

Сравнение 2 предметов по 

заданному признаку.

Выражение просьбы и желания.

4 Культура общения

Приветствие и прощание в школе и 

дома.

Употребление слов: здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания.

Использование как выразительных 

средств речи, так и их помощников.

Употребление вежливых слов.
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Баллы Уровень сформированности навыка

0 Навык или умение отсутствует
1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок 

позволяет что-либо делать с ним)

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи 
взрослого

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи 
взрослого

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 
самостоятельно

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок 
выполняет действие самостоятельно

VIII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Технологии обучения.

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии:

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования -  

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 

обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся 

опыт и выявить его результативность.

2) Игровые технологии -  направленные на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением

3) Технология развивающего обучения -  взаимодействие педагога и учащегося 

на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающегося.

58



4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 

применение полученных знаний в повседневной жизни.

Методы обучения 

Методы мотивации учебной деятельности

•Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в 

выполнении действий, затруднения в интерпретации фактов), создание 

ситуаций занимательности, создание ситуации неопределенности и др.

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), 

изучение текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и 

имитационная) игра, исследование, дискуссия и др.

Методы формирования новых умений

•Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, 

имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), 

мозговой штурм (решение нестандартных задач) и др.

Методы обобщения и систематизации изученного

Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование 

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.

Методы контроля результатов обучения

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), 

беседа и др. Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на 

поставленный вопрос) и др.

• Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, 

алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.

•Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, 

признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или
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символ), формальная оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, 

создание атмосферы эмоционального комфорта и др.

•Учебно-методический комплекс.

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

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с сюжетными 

картинками и игрушки.

•Литература

1. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. -  М.: Росмэн, 2002.

2. Григорьева Л. П., Бернадская М. Э., Блинникова И. В., Солнцева О. Г. 
Развитие восприятия у ребенка: Пособие для коррекционных занятий с детьми 
с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. -  М.: Школа- 
Пресс, 2001.

3. К здоровью через движение: рекомендации, развивающие игры, комплексы 
упражнений. / Авт. -  сост. В. Ф. Феоктистова, Л. В. Плиева. -  Волгоград: 
Учитель, 2012.

4. Ковалько В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, 
упражнений, физкультминуток (1-4 класс) -  М.: Эксмо, 2007.

5. Колесникова Е. В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения -  
Ярославль; Академия развития, 2000.

6. Крушельницкая О. И., Третьякова А. Н. Вправо -  влево, вверх -  вниз: 
Развитие пространственного восприятия у детей 6-8 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2004.

7. Мищенкова Л. В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 
познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. -  М.: 
Издательство РОСТ, 2011.

8. Психогимнастические упражнения для школьников: разминки, энергизаторы, 
активаторы. / Авт. -  сост. М. А. Павлова. -  волгоград: Учитель, 2011.

9. Развитие произвольной памяти у младших школьников: программа, 
разработки занятий. / Авт.-сост. Е. А. Лапп, С. Ж. Хайрушева. -  Волгоград: 
Учитель, 2011.
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10. Севостьянова Е. О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 
Индивидуальные занятия, игры, упражнения. -  М.: ТЦ Сфера, 2006.

11. Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр: Пособие для учителя-дефектолога. -  М.: Гуманитар. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2008.

12. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии: Книга для педагога-дефектолога. -  М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2004.

IX. Поурочное планирование

№
У
р°
ка

Дата

Тема
Тип
урок
а

Технол
огии

Цели
урока

Виды
деятел
ьности

Планируемые
результаты

Фо 
рм 
ы и 
вид 
ы
кон
тро
ля

Пл
ан

Фа
кт

Предме
тные БУД

1

Имена 
детей в 
речи 
учител 
я.

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Форми
ров-е
эмоц-
го
контак 
та с 
учител 
ем,
знаком 
ство с 
детьми

Работа
с
мячико
м

Уметь:
произно
сить
имена
однокла
ссников
и
различа
ть
женские
от
мужски
х,
обраще
ние
детей
кдруг
другу

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор
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ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

2

Выявл 
ение 
предст 
авлени 
й детей 
о цвете

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Скорре
ктиров
ать
предст 
авлени 
я детей 
о цвете

Игра
«Цвети
к-
семицв
етик»,
«Собер
и
цветок»

Уметь 
различа 
ть цвета

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

3

Различ 
ение 
предме 
тов по 
цвету и 
форме

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Скорре
ктиров
ать
предст 
авлени 
я детей 
о цвете 
и
форме

Игра
собери
пирами
дку,
картинк 
и и 
констру 
ктор

Уметь 
различа 
ть цвета

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

4

Состав
ление
композ
иций
из 2-3
детале
й
разног 
о цвета

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Скорре
ктиров
ать
предст 
авлени 
я детей 
о цвете 
и
форме

Картин 
ки и 
констру 
ктор

Уметь 
различа 
ть цвета

Наб
люд
ени
е,
уст
ный
опр
ос

5
Слуша
ние,

Комб
инир

Развива
ющего

Сформ
ироват

Слушан
ие

Воспро
изведен

Наб
люд

62



запоми
нание
и
воспро
изведе
ние
слогов
ых
компон
ентов
(2-3
слога),
близки
х по
звучан
ию (в
рифму)

ован
ный

обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

ь
навык
воспро
изведе
ния
слогов
ых
компо
нентов

сказок,
чистого
воррок

ие
слоговы
х
компон
ентов в
силу
своих
возмож
ностей

ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

6

Выбор
из двух
близки
х по
содерж
анию
картин
ок той,
котора
я
соотве
тствует
услыш
анному
предло
жению

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Сформ
ироват
ь
навык
внимат
ельно
слушат
ь

Слушан
ие
сказок,
чистого
воррок

Воспро
изведен
ие
слоговы
х
компон
ентов в
силу
своих
возмож
ностей

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

7

Слуша
ние
сказок
в
устном
изложе

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

Сформ
ироват
ь
навык
внимат
ельно

Слушан
ие
сказок,
чистого
воррок

Воспро
изведен
ие
слоговы
х
компон

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
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нии
учител
я,
выбор
учащи
хся
картин
ок по
мере
изложе
нного
текста

здоровь
есберег
ающие

слушат
ь

ентов в
силу
своих
возмож
ностей

по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

ивн
ый
разб
ор

8

Игры и 
упраж 
нения 
на
подви
жность
и
четкос
ть
движен
ий
органо
в
артику
лярног
о
аппара
та

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Развит
ие
основн
ых
движе
ний
органо
в
артику
ляцион
ного
аппара
та

Игры и
упражн
ения

четкост
ь (по
мере
возмож
ности)
движен
ий
органов
артикул
ярного
аппарат
а

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

9

Заучив
ание
чистог
оворок
с
голоса 
учител 
я, их 
произн

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Выучи
ть
чистог
оворку

Слушан 
ие и 
заучива 
ние
чистого
воррок

Чистого
ворка

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
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ошени
е

ор

10

Упраж
нения
на
развит
ие
речево
го
дыхани
я
(пение
слогов
ых
цепоче 
к на 
мотив 
ы
знаком
ых
детски
х
песен)

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Развит
ие
речево
го
дыхан
ия

Пение
слогов
ых
цепоче 
к на 
мотивы 
знаком 
ых
детских
песен

Развито
сть
речевог
о
дыхани
я

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

11

Упраж
нения
на
развит
ие
речево
го
дыхани
я
(произ
несени
е
неболь
тттих
стихот
ворени

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Развит
ие
речево
го
дыхан
ия

Произн
есение
неболь
ших
стихотв
орений
в
сопров
ождени
и
движен
ий

Развито
сть
речевог
о
дыхани
я

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор
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й в 
сопров 
ожден 
ии
движен
ий)

12

Различ
ение
громко
й и
тихой
речи в
игре.

Быстро 
е и 
медлен 
ное
произн
есение
ряда
звуков,
слогов,
слов.

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Сформ
ироват
ь
навык 
различ 
ения 
громко 
й и 
тихой 
речи в 
игре.

Ролевая
игра

Упражн
ения

Развито
сть
речевог
о
дыхани
я

Произн
есения
ряда
звуков,
слогов,
слов.

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

13

Разучи
вание
детски
х
стихот
ворени
й.

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Выучи
ть
стихот
ворени
е

Слушан
ие,
заучива
ние

Выучен
ное
стихотв
орение

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор
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14

Вопрос
ительн
ая и
воскли
цатель
ная
интона 
ция в 
стихах

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Сформ
ироват
ь
навык
распоз
нания
вопрос
ительн
ой и
воскли
цатель
ной
интона
ции

Слушан
ие
стихотв
орений

Умение
распозн
овать
вопроси
тельну
ю и
восклиц
ательну
ю
интонац
ию

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

15

Практи
ческое
исполь
зовани
е
вопрос
ительн
ой и
воскли
цатель
ной
интона
ции в
речевы
х
ситуац
иях

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Сформ
ироват
ь
навык
распоз
нания
вопрос
ительн
ой и
воскли
цатель
ной
интона
ции

Ролевая
игра

Практи
ческое
использ
ование
вопроси
тельной
и
восклиц
ательно
й
интонац
ии

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

16

Выраж
ение
лица

Мимич 
еская 
реакци 
я на

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег

Научит
ь
распоз
навать
выраж
ение
лица

Картин
ки,
ролевы 
е игры

Распозн
ание
эмоций

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
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речь ающие разб
ор

17

Привет 
ствие и 
проща 
ние в 
школе 
и дома

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит 
ь и 
сформ 
ироват 
ь
навык
вежлив
ому
общен
ию

Картин
ки,
ролевы 
е игры

Употре 
бление 
вежлив 
ых слов

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

18

Употре
бление
слов
«здрав
ствуй,
здравст
вуйте,
доброе
утро,
до
свидан
ия»

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит 
ь и 
сформ 
ироват 
ь
навык
вежлив
ому
общен
ию

Картин
ки,
ролевы 
е игры

Употре 
бление 
вежлив 
ых слов

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

19

Исполь
зовани
е
вырази
тельны
х
средст 
в речи, 
помощ 
ников 
речи

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит 
ь и 
сформ 
ироват 
ь
навык
вежлив
ому
общен
ию

Картин
ки,
ролевы 
е игры

Употре 
бление 
вежлив 
ых слов

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

20
«Я и
мои
товари

Комб
инир
ован

Развива
ющего
обучени

Научит 
ь и 
сформ

Картин
ки,
ролевы

Употре
бление
вежлив

Действо 
вать по 
подража

Наб
люд
ени

68



щи:
Давайт
е
познак
омимс
я!»
Выявл
ение
предст
авлени
й детей
по
теме

ный я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

ироват
ь
навык
вежлив
ому
общен
ию

е игры ых слов нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

21

«Я и 
мои 
товари 
щи:
Давайт
е
познак
омимс
я!».
Называ
ние
предме 
тов и 
действ 
ий с 
ними, 
характ 
еристи 
ка
предме 
тов по 
цвету, 
величи 
не,
форме

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит 
ь и 
сформ 
ироват 
ь
навык
вежлив
ому
общен
ию

Картин
ки,
ролевы 
е игры, 
констру 
кто 

р

Употре
бление
вежлив
ых слов.
Называ
ние
предмет 
ов и 
действи 
й с 
ними.

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

22 «Я и Комб Развива Научит Сюжет Употре Наб
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мои
товари
щи:
Давайт
е
познак
омимс
я!».
Состав
ление
предло
жений
по
вопрос
ам
учител
я

инир
ован
ный

ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

ь и 
сформ 
ироват 
ь
навык
вежлив
ому
общен
ию

ные
картинк
и,
ролевы 
е игры,

бление
вежлив
ых слов.
Составл
ение
предло
жений
по
вопроса
м
учителя

люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

23

«Играе 
м в 
сказку: 
Теремо 
к».
Выявл
ение
предст
авлени
й детей
по
теме

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Выяви
ть
предст 
авлени 
я детей 
по 
теме

Картин
ки

Ролевая
игра

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

24

«Школ
ьная
жизнь:
Отгада
й, что в
моем
ранце»

Выявл
ение

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Выяви
ть
предст 
авлени 
я детей 
по 
теме

Картин
ки

Ролевая
игра

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор
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предст 
авлени 
й детей 
по 
теме

25

«Школ
ьная
жизнь:
Отгада
й, что в
моем
ранце»

Сравне
ние 2-х
предме
тов по
заданн
ому
призна
ку

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит
ь
сравни
вать
предме
ты

Картин
ки,
констру
ктор

Ролевая
игра

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

26

«Школ
ьная
жизнь:
Отгада
й, что в
моем
ранце»

Употре
бление
вежлив
ых
слов

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит
ь
употре
блять
вежлив
ые
слова

Сюжет
ные
картинк 
и, игра

Ролевая
игра

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

27

«Школ 
ьная 
жизнь: 
Отгада 
й, что в

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

Научит
ь
состав
лять
предло

Сюжет
ные
картинк 
и, игра

Ролевая
игра

Наб
люд
ени
е,
опе
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моем
ранце»

Коллек
тивное
состав
ление
рассказ
а по
теме

здоровь
есберег
ающие

женни
я

выполн
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

рат
ивн
ый
разб
ор

28

«Игры
и
игрушк 
и: В 
магази 
не
игруше
к»
Выявл
ение
предст
авлени
й детей
по
теме

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Выяви
ть
предст 
авлени 
я детей 
по 
теме

Картин
ки

Ролевая
игра

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

29

«Игры
и
игрушк 
и: В 
магази 
не
игруше
к».
Называ
ние
предме 
тов и 
действ 
ий с

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит
ь
различ
ать
предме 
ты по 
форме, 
цвету 
и
величи
не

Картин
ки,
констру
ктор

Ролевая
игра

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор
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ними,
характ
еристи
ка
предме 
тов по 
цвету, 
величи 
не,
форме

ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

30

«Игры
и
игрушк 
и: В 
магази 
не
игруше
к».
Сравне
ние 2-х
предме
тов
поза
данном
у
призна
ку
Состав
ление
предло
жений
по
вопрос
ам
учител
я

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит
ь
сравни
вать
предме
ты

Картин
ки,
констру
ктор

Ролевая
игра

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
назначе
нию
учебны
х
материа 
лов с 
помощь 
ю
взросло 
го. - 
Умение 
выполн 
ять
действи 
я по 
образцу 
и по 
подража 
нию

Наб
люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

31 «Я
Комб Развива Научит Картин Ролевая Наб
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дома:
Мой
адрес».
Называ
ние
предме 
тов и 
действ 
ий с 
ними, 
характ 
еристи 
ка
предме 
тов по 
цвету, 
величи 
не,
форме

инир
ован
ный

ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

ь
различ
ать
предме 
ты по 
форме, 
цвету 
и
величи
не

ки,
констру
ктор

игра люд
ени
е,
опе
рат
ивн
ый
разб
ор

32
«Я
дома:
Мой
адрес».
Коллек
тивное
состав
ление
рассказ
а по
теме.

Комб
инир
ован
ный

Развива
ющего
обучени
я,
игровые

здоровь
есберег
ающие

Научит
ь
состав
лять
предло
жения

Картин
ки,
констру
ктор

Ролевая
игра

Действо
вать по
подража
нию,
использ
ование
по
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АДАПТИРОВАННАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

Пояснительная записка
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Программа составлена на основе:

• Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида на основании приказа Минобразования РФ 
№29/2065-п от 10 апреля 2002 г «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»,

• Примерной программой подготовительного и 1 -  4 классов
коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией 
В.В. Воронковой, рекомендованной Министерством общего и 
профессионального образования РФ.

• УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, соответствует 
Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МОиН РФ.

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида 
(для детей с нарушениями интеллекта), обучающихся по данной программе 
первый год.
В программе приведено тематическое планирование.

Методы и приемы, используемые в логопедической работе, соответствуют 
возрастным и индивидуальным особенностям данных детей.

Поступают дети с практически полным отсутствием в речи звуков и 
звукоподражаний. Речь у данной категории школьников не развивалась вплоть 
до 7 лет и причинами этого является серьёзное органическое поражение 
речевых зон головного мозга, наряду с диффузными нарушениями коры 
больших полушарий, что делает невозможным спонтанное возникновение 
вербальных средств общения.

В связи с вышеизложенной проблемой необходимо создание специальной 
программы по формированию первичных произносительных умений и навыков 
у умственно отсталых детей с СНР I уровня.

Одной из первых задач по формированию речи должно быть обучение 
коммуникативным умениям и навыкам.

Основная цель программы:
- Формирование первичных произносительных умений у детей с СНР;

- Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение языковой
базы. Формирование выразительной стороны речи. Воспитание культуры
речевого общения.

Основные задачи:
- создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.
- развитие мотивации речевого общения;
- формирование умения понимать обращённую речь.
- развитие слухового внимания и фонематического слуха.
- развитие артикуляционной моторики.
- обучение звукоподражанию.
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- расширение словаря.
- формирование первоначальных произносительных умений и навыков.
- ознакомление с предметами из окружающей жизни. 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения 
их в рассказ;

- владеть элементарными навыками пересказа;
-владеть навыками диалогической речи;
-понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;
- понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 
-овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти

навыки на другой лексический материал;
-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка;
-овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.

Сроки освоения программы

Программа рассчитана на 4 года обучения (1 класс - 90 занятий -  3 раза в 
неделю, 2 класс -  90 занятий - 3 раза в неделю, 3 класс -  90 занятий - 3 раза в 
неделю, 4 класс - 90 занятий -  3 раза в неделю.
Занятия проводятся индивидуально с 15 сентября по 15 мая.
Выбор количества часов на каждую тему зависит от степени выраженности 
речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 
психофизиологических особенностей ребенка, состояния его интеллекта, 
регулярности посещения ребенком занятий, качества и скорости усвоения 
материала.

Основой организации и содержания программы является побуждение 
детей к речевому общению, наполнение программы конкретным содержанием, 
играми и упражнениями и, как результат, формирование активной речевой 
коммуникации и возникновение речи, как таковой.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью.

Расстройства речи у умственно отсталых детей проявляются на фоне грубого 
нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в 
целом.Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 
речь как целостная функциональная система. При умственной отсталости 
нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лекси
ка, грамматический строй. У умственно отсталых детей отмечается
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несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В 
большинстве случаев у обучающихся начальных классов вспомогательной школы 
наблюдаются нарушения как устной, так и письменной речи.

У умственно отсталых детей оказываются несформированными в большей или 
меньшей степени все этапы речевой деятельности. Отмечаются слабость 
мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое про
граммирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 
действий. Вследствие целого ряда причин нарушаются реализация речевой 
программы и контроль заречью, сличение полученного результата с 
предварительным замыслом.

Следовательно, бедность лексического запаса будет проявляться в незнании 
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании 
в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Также 
будет страдать и связность речи, что особенно ярко проявляется в 
самостоятельном рассказе или пересказе. Так возможно грубое нарушение 
причинно-следственной последовательности событий, упущение 
существенных деталей. Звукопроизношение сильно отстаёт от возрастной 
нормы и характеризуется большим количеством дефектов и замен.

Планируемые результаты освоения обучающимися.

• Понимать обращённую речь на уровне своего интеллекта.
• Различать на слух неречевые звуки.
• Узнавать заданный звук на фоне звукового, слогового ряда и на фоне 

слова.
• Понимать значение и называть слова:

- местоимения -  я, ты, мы, вы, он, она, оно, они, это, мой, моя, моё, мои;
- существительные -  это, мама, папа, баба, бабушка, деда, дедушка, 
тётя, дядя, Вова, Оля и др. имена детей, зайка, мишка, машина, кукла, 
кубик, пирамидка, мяч, шуба, пальто, шапка, шарф, варежки, валенки, 
куртка, сапоги, кофта, рубашка, майка, трусы, платье, юбка, носки, 
плащ, брюки, колготки, тапочки, ботинки, сапоги, туфли, валенки, 
чашка, ложка, тарелка, нож, вилка, кастрюля, сковородка, чайник, 
ванна, кран, вода, мыло, щётка, зубнаяпаста, полотенце, лицо, зубы, 
руки, нос, мебель, диван, кровать, стол, стул, шкаф, зеркало, буфет, 
кресло, табурет, вешалка, нос, губы, лоб, рот, глаза, уши, ухо, щёки, 
руки, ноги, живот, школа, класс, парта, звонок, перемена, урок, тетрадь, 
дневник, оценка, пять, два, писать, читать, считать, тетрадь, дневник, 
оценка, получать, каша, суп, хлеб, чай, молоко, кефир, кофе, мясо, сок,
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сыр, масло, конфета, печенье, фрукты, яблоко, апельсин, груша, слива, 
мандарин, абрикос, сад, дерево, яблоня, лимон, овощи, капуста, свёкла, 
морковь, помидор, огурец, репа, лук, картофель, корова, коза, лошадь, 
собака, овца, кошка, животное, белка, зайка, медведь, лиса, волк, слон, 
лев, птицы, петух, курица, индюк, цыплята, утка, гусь, машина, поезд, 
лодка, пароход, самолёт, метро;
- глаголы -  жить, сидеть, идти, работать, учить, писать, читать, 
считать, получать, мыть, лежать, бежать, идти, нести, искать, 
находить, покупать, купить, играть, надевать, одевать, снимать, 
убирать, вешать, завязывать, гулять, стирать, сушить, обувать, 
ставить, класть, быть, резать, мыть, вытирать, открывать, 
закрывать, чистить, причёсываться, спать, наливать, варить, есть, 
жарить, пить, хотеть, покупать, покупать, мыть, есть, хотеть, 
брать, сажать, расти, лаять, мяукать, ржать, рычать, гоготать, 
крякать, летать, ехать, плыть, гудеть;
- прилагательные -  сладкий, кислый, большой, маленький, круглый, 
сладкий, кислый, горький, большой, маленький, круглый, домашний;
- наречия -  тут, там, вот, много, мало;
- числительные -  мало, много, один.

• Составлять словосочетания слово-предмет и его качество по вопросам:
какой? какая? какое?).

• Конструировать предложения с помощью вопросов логопеда: кто? что? что 
делает? что сделал?

• Составлять предложение из 2 -  х слов с помощью наречий: тут, там, вот.
• Употреблять фразы с прямым дополнением, типа Я  хочу яблоко.
• Употреблять предлог у  в значении у  кого.
• Составлять предложения из 2-3 -  х слов с помощью местоимений.

Тематическое планирование
Планирование составлено с учетом структуры речевого нарушения, 
особенностей интеллектуального развития и системы коррекционной работы, 
предложенной авторами Е.В.Мазановой И.Н., Садовниковой Л.Н., 
Ефименковой Н.В., Рузина А.И.
Обучающиеся с умственной отсталостью представляют собой одну из самых 
многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проявляющимися в нарушении развития умственной деятельности, 
различающимися по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, степени 
выраженности и по особенностям течения.
Недоразвитие и своеобразие умственной деятельности занимает центральное и 
определяющее место в общем недоразвитии психики ребенка. Успешность 
усвоения ими речевых навыков и знаний во многом зависит от характера 
сообщаемого материала, в частности от того, насколько он близок их 
жизненному опыту.
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Обучающиеся с трудом усваивают программный материал, они нуждаются в 
разнообразных видах помощи, чаще в их сочетании (словесной, наглядной, 
предметно-практической).
В планировании принцип коррекционной направленности обучения является 
ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 
речевого развития умственно отсталых обучающихся. Особое внимание 
обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 
речевых нарушений, на коррекцию личности в целом.

Тематическое планирование для обучающихся с СНР (3 раза в 
неделю)

№
п/п Тема Универсальные учебные 

действия
Логоигры 

и упражнения Часы

I  этап -  Подготовительный
1 Играю: 

слушаю и 
понимаю.

Развитие импрессивной речи:
- учить находить и показывать 
предметы и части тела;
- выполнять действия по 
инструкции логопеда;
- учить понимать 
грамматические категории 
числа существительных и 
глаголов;
- понимать грамматические 
категории рода глаголов 
прошедшего времени 
единственного числа;
- учить отгадывать предметы 
по описанию;
- учить выбирать предметы 
для выполнения названных 
логопедом действий;
- учить определять причинно
следственные связи.

Игры:
- «Умный пальчик»
- «Поручение»
- «Помоги кукле»
- «Прятки»
- «Отгадай загадку -  
покажи отгадку!»
- «Узнай и покажи»
- «Узнай игрушку»
- «Выполняй команды»
- «Подбери картинку»
- «Узнай по описанию»

2 Буду с
язычком
дружить.

Развитие артикуляционной 
моторики:

• Артикуляционные 
упражнения для губ:

- вытягивание трубочкой;
- вытягивание трубочкой с 
последующим дутьём; 
-открывание и открывание 
губ;
- всасывание верхней губы 
под нижнюю;
- крепкое сжатие;

Упражнения:
- «Бегемотик»
- «Заборчик»
- «Хоботок»
- «Забей мяч в ворота»
- «Ниточка»
- «Лопатка»
- «Иголка»
- «Чашечка»
- «Трубочка»
- «Часики»
- «Качели»
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- сосательные движения;
- вибрация.

• Артикуляционные 
упражнения для языка:

- движение вперёд-назад при
открытом рте;
- попеременный захват языком 
то верхней, то нижней губы;
- движение влево-вправо;
- движение вверх-вниз;
- язык расслаблен на дне
ротовой полости, а рот,
открывается и закрывается;
- язык широкий, узкий, 
чашечкой, трубочкой;
- цоканье;
- присасывание языка к нёбу с 
последующим задуванием на 
кончик языка с 
издаваниемшёпотноготрр .

- «Кучер»
- «Змейка»
- Лошадка» и др.

3 Играю:
звуки
различаю.

1. Различение на слух 
звучания музыкальных 
игрушек и инструментов.
2. Воспроизведение ритма.
3. Узнавание животного или 
предмета по 
звукоподражанию.
4. Определение длительности 
звучания слова с помощью 
длинной и короткой полоски 
бумаги, картинок:
5. Определение количества
слов в предложении.
6. Выделение слогов в слове.
7. Узнавание звука в ряду 
звуков, слогов, на фоне слова.

Игры:
- «Что звучит?»
- «Кто пришёл?»
- «Что звучит?»
- «Длинные и короткие 
слова»
- «Найди лишнее слово»
- «Поймай звук»
- «Покажи символ звука»
- «Солнце или дождик?»
- «Угадай, кто кричит?»
- «Угадай, что делать?»
- «Угадай, как надо 
делать?»
- «Угадай, близко или 
далеко поезд»
- «Угадай, на чём играю»
- Игры с мячом, хлопки в 
ладоши, притопывание
ногой

I I  этап -  Работа на уровне звука
1 Звук и буква

(А)
Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков.
Аня куколку качала: А-А-А.

Упражнения:
- «Бегемотик»
- «Поймай звук»
- работа с символом звука 
Игры:
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- «Мама доченьку качала»
- «Успокой куклу»
- «Аня плачет»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

2 Звук и буква 
(О)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков. Разболелся зуб у 
зайки: О-О-О.

Упражнения:
- «Бублик»
- «Поймай звук»
Игры:
- «Оля охает»
- «Г номик поёт грустную 
песенку»
- «Покатаем колесо»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
- работа с символом звука

3 Звук и буква 
(У)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков. Паровозик загудел: У- 
У-У.

Упражнения:
- «Хоботок»
- «Поймай звук»
Игры:
- «Паровоз гудит»
- «Волк воет»
- «Я на дудочке играю»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
- работа с символом звука

4 Звук и буква 
(И)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков. Колокольчик песенку 
запел: И-И-И.

Упражнения:
- «Заборчик»
- «Поймай звук»
Игры:
- «Колокольчик звенит»
- «Жеребёнок зовёт маму»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
- работа с символом звука

5 Звук и буква
(Ы)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других

Упражнения:
- «Поймай звук» 
Игры:
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звуков. Пароходик загудел: 
Ы-Ы-Ы.

- «Пароход гудит»
- «Колокольчик звенит»
- «Жеребёнок зовёт маму»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
- работа с символом звука

6 Звук и буква
(Э)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков. Мишка, песенку 
запел: Э-Э-Э.

Упражнения:
- «Прятки»
- «Поймай звук»
Игры:
- «Мишка поёт»
- «Повздыхаем»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
- работа с символом звука

7 Г ласные 
звуки и 
буквы.

Пропевание цепочек гласных 
с различной громкостью, 
высотой и тембром голоса. 
Логопедическиераспевки с 
музыкальным 
сопровождением. Будем 
гласные мы петь.

Упражнения:
- «Бегемотик»
- «Бублик»
- «Хоботок»
- «Заборчик»
- «Прятки»
- «Поймай звук»
Игры:
- «Отгадай песенку по 

губам»
- «Кнопочки»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
- работа с символами 
звуков

8 Звук и буква 
(М)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков. Корова замычала: М- 
М-М.

Упражнения:
- «Ниточка»
- «Рыбки разговаривают» 
Игры:
- «Корова»

9 Звук и 
буква(П)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков. Запыхтел мой 
самовар: П-П-П.

Упражнения:
- «Кипятим воду»

- «Уточка»
Игры:
- «Самовар пыхтит»
- «Лабиринт»

83



- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

10 Звук и буква 
(Б)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне других 
звуков.
Вот и чайник мой вскипел: 

Б-Б-Б.

Упражнения:
- «Удержи губами»
- «Пятачок»
- «Кучер»
Игры:
- «Бирюльки»
- «Чайник кипит»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

11 Звук и буква 
(Ф)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Шарик щёки толстые надул: 
Ф-Ф-Ф.

Упражнения:
- «Покусаем губки»
Игры:
- «Задуем свечу»
- «Подуем на горячий чай»
- «Подуем на ушибленное
колено»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

12 Звук и буква 
(В)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Вьюга ночью завывает: В-В- 
В.

Упражнения:
- «Покусаем губки»
Игры:
- «Вьюга»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

13 Звук и буква 
(Н)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Я лошадку погоняю: Н-Н-Н.

Упражнения:
- «Почистим верхние 

зубки»
- «Почистим нижние 
зубки»
- «Качели»
Игры:
- «Нонна ноет»
- «Погоняй лошадку»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

14 Звук и буква
(Т)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Вагончик застучал: Т-Т-Т.

Упражнения:
- «Почистим верхние 

зубки»
- «Почистим нижние 
зубки»

84



- «Качели»
Игры:
- «Как стучат вагончики»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

15 Звук и буква 
(Д)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Дятел долбит толстый сук: Д-
Д-Д.

Упражнения:
- «Почистим верхние 
зубки»
- «Почистим нижние 
зубки»
- «Качели»
Игры:
- «Постучим, как дятел»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

16 Звук и буква
(Т)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Дождик весело стучит: К-К- 
К.

Упражнения:
- «Киска сердится»
- «Кто сильнее?»
Игры:
- «Покашляем»
- «Кукушечка»
- «Петушок с семьёй»
- «Дождик», «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

17 Звук и 
буква (Г)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Г усь гогочет: Г-Г-Г.

Упражнения:
- «Киска сердится»
- «Кто сильнее?»
Игры:
- «Гусь гогочет»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

18 Звук и буква 
(Х)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Руки греем на морозе: Х-Х-Х.

Упражнения:
- «Киска сердится»
- «Кто сильнее?»
Игры:
- «Весёлые клоуны»
- «Погреем руки»
- «Рубим дрова»
- «Поохаем, поахаем»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»
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19 Звук и буква 
(Й)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слогов. 
Подпеваю ослику: ЙА-ЙО- 
ЙУ-ЙЭ.

Игры:
- «Грустный ослик»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

20 Звук и буква 
(С)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Посвистим с насосом вместе: 
С-С-С.

Упражнения:
- «Заборчик»
- «Загнать мяч в ворота»
- «Наказать непослушный 
язычок»
- «Язычок спит»
- «Кто дальше загонит 
мяч?»
- «Почистим нижние 
зубки»
- «Паровозик свистит» 
Игры:
- «Насос»
- «Накачаем колесо»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

21 Звук и 
буква(З)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Позвеним с комариком: З-З-З.

Упражнения:
- «Заборчик»
- «Загнать мяч в ворота»
- «Наказать непослушный 
язычок»
- «Язычок спит»
- «Кто дальше загонит 
мяч?»
- «Почистим нижние 
зубки»
Игры:
- «Комарики»
- «Полёт осы»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно

22 Звук и буква
(Ц)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Поцокаем с синичкой: Ц-Ц-Ц.

Упражнения:
- «Киска сердится»
Игры:
- «Синичка цокает»
- «Позовём цыплят»
- «Тсс, тихо!»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и
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выполняй правильно»
23 Звук и буква 

(Ш)
Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Пошипим, как гусь сердитый: 
Ш-Ш-Ш.

Упражнения:
- «Бублик»
- «Парус»
- «Почистим верхние 
зубки»
- «Маляр»
- «Фокус»
Игры:
- «Г усь шипит»
- «Шарик лопнул»
- «Лес шумит»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

24 Звук и буква 
(Ж)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Пожужжим с жуком: Ж-Ж-Ж.

Упражнения:
- «Бублик»
- «Парус»
- «Почистим верхние 
зубки»
- «Маляр»
- «Фокус»
Игры:
- «Жук жужжит»
- «Пчёлка собирают мёд»
- «Муха в паутине»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

25 Звук и буква
(Щ)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Пошипим со змейкой вместе: 
Щ-Щ-Щ.

Упражнения:
- «Г рибок»
Игры:
- «Змея шипит»
- «Пожарим картошку»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

26 Звук и буква 
(Ч)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Пострекочим с 
кузнечиком:Ч-Ч-Ч.

Упражнения:
- «Г рибок»
Игры:
- «Кузнечик»
- «Паровоз пыхтит»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

27 Звук и буква Отработка артикуляции Упражнения:
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(Л) звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
Погудим как самолётик: Л-Л- 
Л.

- «Парус»
- «Почистим верхние 
зубки»
- «Маляр»
- «Пароход»
- «Индюк»
Игры:
- «Самолёт гудит»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

28 Звук и буква 
(Р)

Отработка артикуляции 
звука. Формирование умения 
узнавать звук на фоне слова. 
С тигром вместе порычим: Р- 
Р-Р.

Упражнения:
- «Парус»
- «Дятел»
- «Пулемётик»
- «Барабан»
- «Кучер»
- «Г рибок»
Игры:
- «Тигр рычит»
- «Собачка рычит»
- «Остановим лошадку»
- «Лабиринт»
- «Слушай внимательно и 
выполняй правильно»

I I I  этап -  Работа на уровне слога
1 Играю:

звукам
подражаю,
слоги
называю.

Формирование умения 
произносить слоги: ау, уа, ам-
ам, му-му, мяу-мяу, га-га, ко
ко, пи-пи, мэ-мэ, бе-бе, ку-ку, 
уф-уф, кря-кря, ква-ква, ку- 
ка-ре-ку, ду-ду, бум-бум, би
би, динь-динь, тук-тук, ах, 
ох, ух, эх, но-но, тпр, буль- 
буль, куп-куп, бай-бай, кач- 
кач, тик-так, топ-топ, прыг- 
скок, пиф-паф, тра-та-та, 
ля-ля, ла-ла, на, дай,я, ты, 
мы, вы, он, она, оно, они, да, 
нет.

Игры:
- «Придумай начало слова»
- «Кто больше придумает
слогов?»
- «Собери пирамидку»
- «Кнопочки»
- «Пальчики здороваются»
- «Так бывает или нет?»
- «Ку-ка-ре-ку»
- «Угадай, чего не стало»
- «Угадай, что в руке»
- «Часы»
- «Прыг-скок»
- «Баю-бай»
- «К нам пришла собачка»
- «Я на дудочке играю» и 
др.

IVэт ап -  работа на уровне слова, предложения, текста
1 Играю:

слова,
Обучение произнесению слов 
по лексическим темам:
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предложения
и тексты 1. «Я и моя семья»: Игры:
называю. - существительные -  мама, - «Позови»

папа, баба, бабушка, деда, - «Прошагай слово»
дедушка, тётя, дядя, Вова, Оля - «Путаница»
и др. имена детей; - «Телеграф»
- глаголы -  жить, сидеть, идти, - «Доскажи словечко»
работать, мыть, лежать, - «Запомни и повтори»
бежать; - «Какое слово
- наречия -  тут, там, вот. получилось?»
Предложения: - «Что ты делаешь?»
Я живу дома. У нас дедушка - «Чьи это вещи?»
(бабушка). Вот папа. Папа - «Узнай слово по
Коля. Тут тётя. Тётя Катя. Там гласным»
дядя. Дядя Петя. Тут баба и - «Командуем»
деда. Вот бабушка. Это - «Исправь ошибку и
дедушка. Оля иди. Оля сиди. назови правильно»
Оля беги. Вова лежи. Вова
мой. Папа работает. Я (он,
она, они, мы, вы) бегу (сижу,
иду, мою, лежу, бегу).

2. «Части тела»: Игры:
- существительные -  нос, - «У кого?»
губы, лоб, рот, глаза, уши, - «Покажи и назови»
ухо, щёки, руки, ноги, живот; - «Запомни и повтори»
- местоимение -  это, мой, моя, - «Исправь ошибку и
моё, мои. назови правильно»
Предложения: - «Прошагай слово»
Это нос. Вот мой нос. Это
губы. Вот мои губы. Это глаз
(глаза). Вот мои глаза. Это ухо
(уши). Вот моё ухо. Вот мои
уши. Это щека (щёки). Вот
моя щека. Вот мои щёки. Это
моя рука. Вот мои руки. Это
моя нога. Вот мои ноги. Это
мой живот.

3. «Игрушки»: Игры:
- существительные -  зайка, - «Дай задание игрушкам»
мишка, машинка, кукла, - «Что ты хочешь?»
кубик, пирамидка, мяч; - «Доскажи словечко»
- глаголы -  идти, нести, - «Найди и назови»
искать, находить, покупать, - «Запомни и повтори»
купить, играть, хочу. - «Какое слово
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Предложения:
Зайка, (мишка, кукла) иди 
(идёт) ко мне. Машинка едет. 
Кукла идёт. Кукла, неси 
(несёт) мяч. Я ищу кубик. 
Мишка, ищи кубик. Я нашёл 
кубик. Мама купила мяч. 
Мама, купи куклу (машинку). 
Я (он, она, они, мы) играю. Я 
хочу мишку. Это пирамидка.

4. «Одежда»:
- существительные -  шуба, 
пальто, шапка, шарф, варежки, 
куртка, кофта, рубашка, 
майка, трусы, платье, юбка, 
носки, плащ, брюки, колготки;
- глаголы -  надевать, одевать, 
снимать, убирать, вешать, 
гулять, стирать, сушить. 
Предложения:
Вот моя шуба (шапка, кофта и 
др.). Я надену (сниму, уберу) 
шубу (шапку, шарф и др.). Я 
иду гулять. Повесь шубу. 
Надень варежки. Сними 
майку. Я стираю (сушу) юбку. 
Составление рассказов:
- Ваня идёт гулять. Он надел 
шапку, варежки, шубу.
- Оля пришла домой. Она 
гуляла. Оля снимает куртку и 
шапку. Она надела тапочки.
- Вот кофта. Юля берёт кофту. 
Она надевает кофту кукле.

5. «Обувь»:
- существительные -  тапочки, 
ботинки, сапоги, туфли, 
валенки;
- глаголы -  обувать. 
Предложения:
Это мои тапочки. Это мои 
ботинки. Это мои сапоги. Это 
мои туфли. Это мои валенки. 
Составление рассказов:______

получилось?»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Сложи картинку и
назови слово»
- «Командуем»
- «Кто ушёл?»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Прошагай слово»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Чьи это вещи?»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Одень куклу»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Командуем»
- «Чего не стало?»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Прошагай слово»
- «Что лишнее?»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
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- Маша гуляла. Она дома. 
Маша сняла сапоги. Она 
надела тапочки.

6. «Посуда»:
- существительные -  чашка, 
ложка, тарелка, нож, вилка, 
кастрюля, сковородка, чайник;
- глаголы -  ставить, класть, 
быть, резать, мыть. 
Предложения:
У меня нож (чашка, вилка и 
др.). Поставь чашку. Положи 
вилку.
Составление рассказов:
- Вот тарелка. В ней суп. Мой 
тарелку.
- Бери нож. Режь хлеб. Вот 
хлеб и суп.

7. «Туалет»:
- существительные -  ванна, 
кран, вода, мыло, щётка, 
зубная паста, полотенце, лицо, 
зубы, руки, нос;
- глаголы -  вытирать, 
открывать, закрывать, 
чистить, причёсываться. 
Предложения:
Я (он, она) открываю кран. Я
(он, она) беру мыло. Я (он,
она) мылю руки. Мы 
моемруки. Я (он, она) беру
полотенце. Я (он, она) 
вытираю руки, лицо. Мы 
вымыли руки, лицо.

8. «Мебель»:
- существительные -  мебель, 
диван, кровать, стол, стул,

- «Отгадай загадки»
- «Чего не стало?»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Прошагай слово»
- «Что лишнее?»
-«Найди и назови»

Игры:
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Чего не стало?»
- «Подбери картинку»
- «Что лишнее?»
- «Прошагай слово»

Игры:
«Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Командуем»
- «Чего не стало?»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
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шкаф, зеркало, буфет, кресло, 
табурет, вешалка;
- глаголы -  спать. 
Предложения: Вот стул. Я 
сижу на стуле. Это кровать. Я 
ложусь на кровать. Тут стол. Я 
сижу за столом. Это шкаф. В 
шкафу вещи. Вот буфет.

9. «Пища»:
- существительные -  каша, 
суп, хлеб, чай, молоко, кефир, 
кофе, мясо, сок, сыр, масло, 
конфета, печенье;
- глаголы -  наливать, варить, 
есть, жарить, пить, хотеть, 
покупать.
Предложения:
Я (Вова, Оля и т.д., мы, они) 
ем суп, кашу... Я пью чай, 
кофе, кефир, м олоко. Мы 
(они) пьём ч а й .
Заучивание рассказов:
1. На столе каша. Валя ест 
кашу.
2. На столе молоко. Вова пьёт
молоко.
3. Мама дала сок. Таня пьёт 
сок.
4. Вот кастрюля. Вот плита. 
Валя варит суп.
5. Вова держит мишку. Таня 
кормит мишку.
10. «Школа»:
- существительные -  школа, 
класс, парта, звонок, 
перемена, урок, тетрадь, 
дневник, оценка;
- глаголы -  сидеть, идти,
учить, писать, читать,______

- «Запомни и повтори»
- «Какое слово 
получилось?»
- «Узнай слово по
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Один -  много»
- «Чего не стало?»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»
- «Прошагай слово»

Игры:
«Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай по описанию»
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считать, получать;
- числительные -  пять, два. 
Предложения:
Я иду в школу. Я учусь. Идёт 
урок. Идёт перемена. Я пишу. 
Мы пишем. Он (она) пишет. Я 
получил(а) пять.

11. «Фрукты»:
- существительные -  фрукты, 
яблоко, апельсин, груша, 
слива, мандарин, абрикос, сад, 
дерево, яблоня, лимон;
- глаголы -  покупать, мыть, 
есть, хотеть, брать;
- прилагательные -  сладкий, 
кислый, большой, маленький, 
круглый;
- наречия -  много, мало. 
Предложения:
Мама купила груши. Я мою 
яблоки. Валя ест сливы. Маша 
хочет лимон. Лимон кислый. 
Яблоко сладкое. Апельсин 
большой. Слива маленькая. 
Абрикос круглый. У меня 
много яблок. У Саши мало 
яблок.
Рассказы:
1. Вот сад. Там деревья растут. 
Это яблоня. Это яблоки.
2. Я хочу яблоко. Я беру 
яблоко. Я буду есть яблоко. Я 
даю яблоко Саше. Саша будет 
есть яблоко.
3. Мама купила грушу. Мама 
вымыла грушу. Мама дала 
Саше грушу. Саша ест грушу.

12. «Овощи»:
- существительные -  овощи, 
капуста, свёкла, морковь, 
помидор, огурец, репа, лук, 
картофель;
- глаголы -  сажать, расти;

- «Отгадай загадки»
- «Один -  много»
- «Чего не стало?»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово 
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Один -  много»
- «Чего не стало?»
- «Прошагай слово»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»__________
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- прилагательные -  горький;
- числительные -  мало, много, 
один.
Предложения:
Капуста, морковь и лук -  
овощи. Лук горький. Один 
огурец. Два огурца. Пять 
огурцов.
Рассказы:
- Я посадил(а) овощи: капусту, 
помидоры и репу. Мои овощи 
растут. Я их поливаю.

13. «Домашние животные»:
- существительные -  корова, 
коза, лошадь, собака, овца, 
кошка, животное, молоко;
- глаголы -  лаять, мяукать, 
ржать, рычать;
- прилагательные -  домашний. 
Предложения:
У меня есть собака. Собака 
лает. Кошка и собака 
животные.
Рассказы:
- У меня есть кошка. Кошку 
зовут Муся. Муся мяукает.
- У меня есть собака. Собаку 
зовут Булька. Булька лает и 
рычит.
- Корова -  домашнее 
животное. Он мычит. Корова 
даёт молоко.

14. «Дикие животные»:
- существительные -  белка, 
зайка, медведь, лиса, волк, 
слон, лев;
- прилагательные -  дикий;
- глаголы -  выть, реветь, 
прыгать, рычать.
Предложения:
Белка и заяц -  дикие 
животные. Волк воет. Слон 
большой. Лев рычит.
Рассказы:

- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Один -  много»
- «Чего не стало?»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»
- «Прошагай слово»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
- «Кто ушёл?»
- «Подбери картинку»
- «Чей хвост?»
- «Что лишнее?»
- «Прошагай слово»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Кого ты видел в
зоопарке»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Узнай по описанию»
- «Отгадай загадки»
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- В лесу живёт волк. Волк воет 
и рычит.
- В лесу живёт белка. Белка 
прыгает.
- В лесу живёт заяц. Заяц 
прыгает.

15. «Птицы»:
- существительные -  птицы, 
петух, курица, индюк, 
цыплята, утка, гусь;
- глаголы -  гоготать, крякать, 
летать, пасти.
Предложения:
Утка и курица -  домашние 
птицы. Я зову цыплят: цып- 
цып-цып. Индюк большой. 
Рассказы:
- У меня гуси. Гуси гогочут: 
га-га-га. Я пасу гусей.
- У меня утки. Утки крякают: 
кря-кря-кря. Я пасу уток.

16. «Транспорт»:
- существительные -  машина,
поезд, лодка, пароход, 
самолёт, метро;
- глаголы -  ехать, плыть, 
гудеть, лететь.
Предложения: Я еду на 
машине. Лодка плывёт. Поезд 
гудит. Самолёт летит и гудит.

- «Кто ушёл?»
- «Подбери картинку»
- «Чей хвост?»
- «Что лишнее?»
- «Прошагай слово»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Один -  много»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»
- «Прошагай слово»

Игры:
- «Доскажи словечко»
- «Найди и назови»
- «Закончи предложение»
- «Запомни и повтори»
- «Какое слово
получилось?»
- «Узнай слово по 
гласным»
- «Подбери картинку»
- «Исправь ошибку и 
назови правильно»
- «Что лишнее?»

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. Основными
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направлениями и целями оценочной деятельности обучающихся с ОВЗ 
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования.

Для оценки продвижения обучающегося в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод балльной оценки. 
Основой оценки служит анализ изменений в речевом развитии обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты анализа 
должны быть представлены в форме условных единиц: 0 баллов -  нет 
продвижения; 1 балл -  минимальное продвижение; 2 балла -  среднее 
продвижение; 3 балла -  значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима для выработки ориентиров в описании динамики речевого 
развития обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся 
в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития.

Учебно- методическое обеспечение.
Программа ориентирована на формирование у детей с тяжелой степенью 

недоразвития речи вербальных средств общения. Основные методы, 
направленные на реализацию этой идеи -  игровые. Активизация речи детей 
требует наглядности и должна быть тесно связана с практической ситуацией. 
Всего этого можно добиться в игре. Специально подобранные игры 
способствуют развитию у детей артикуляционной моторики, слухового 
внимания и фонематического слуха, подражательности речи и движениям 
логопеда, пополнению и активизации словаря, формированию первоначальных 
произносительных умений и навыков. Кроме того используется метод Т.А. 
Ткаченко «Наглядное моделирование и проигрывание сказки на 
индивидуальных логопедических занятиях». При работе по данному методу, на 
первом занятии логопед на столе с помощью игрушек моделирует сказку 
(рассказ), а затем ребёнок проговаривает её сопряжённо с учителем. На втором 
занятии сначала, моделируемая с помощью игрушек на столе сказка, 
проговаривается сопряжено, а затем отражённо. И, наконец, на третьем занятии 
сказка проговаривается детьми сначала отражённо, а затем самостоятельно. В 
зависимости от степени нарушений речи сказка может проговариваться как 
полностью, так и частично. Кроме того, по мере возрастания речевой 
активности обучающегося и появления у него средств общения, моделируемая 
на столе сказка может изменяться и дополняться, как педагогом, так и 
ребёнком.

Помимо названных выше методов в программе используются и 
традиционные методы -  это беседа, рассказ, объяснение. Необходимо 
применять средства наглядности и ИКТ.
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Основной формойорганизации учебной работы по программе является 
индивидуальное обучение.

Программа «Говорим, общаемся, развиваемся» не может быть рассчитана 
на определённый отрезок времени. Это обусловлено различной степенью 
тяжести речевого дефекта и выраженности недоразвития познавательных 
процессов каждого конкретного ребёнка. Каждый конкретный ребёнок будет 
осваивать данную программу в соответствии со своими возможностями и 
способностям и в своём темпе продвигаться в речевом развитии.

Программа включает IV этапа: подготовительный, этап работы на уровне 
звука, этап работы на уровне слога и этап работы на уровне слова, предложения 
и текста.

Подготовительный этап включает работу по развитию импрессивной речи, 
артикуляционной моторики, фонематическогослуховосприятия и др.

Этап работы на уровне звука включает формирование артикуляции звуков, 
формирование умения узнавать звук на фоне ряда звуков, слогов, на фоне 
слова.

Этап работы на уровне слога предполагает формирование первичных 
произносительных умений, умения произносить звукоподражания, слоги.

IV, заключительный этап, направлен на формирование умения 
произносить слова, простые фразы и короткие тексты.
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