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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Стандарт обеспечивает равные возможности 

получения качественного образования, единство образовательного пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества 

образования, определяет требования к структуре адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условиям их реализации и результатам их освоения. 

Образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (2 вариант), с ТМНР направлено на 

реализацию социальных требований к системе российского коррекционного образования: обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 

обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, группу детей с умеренной  умственной 

отсталостью, с ТМНР. 

Краткая характеристика обучающихся 
У группы детей 2 В класса отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы не 

владеет элементарной речью. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия как целого. Обучающиеся относятся к 1 группе. 

Общая осведомлённость и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим 

контроль за внешним видом, подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, выполняют простые 

поручения. 

Особенности психофизического развития: нарушена координационная способность (точность движений, ритм), отмечается 

напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по ситуационной близости, 

анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие – требуется организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, 

небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый объём.  
Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленная деятельность развита слабо, интерес к деятельности не 

устойчивый, предлагаемую программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов 

деятельности ограниченный интерес.  



Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: адекватно используют учебные принадлежности, 

выполняют инструкции.  
Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные 

нарушения звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращённой речи понимают простые инструкции. 
Цель образования данной категории обучающихся заключается в достижении учениками максимально возможной 

самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и предпосылки для самореализации в 

быстроменяющемся мире. 
Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями является нормализация их жизни. Под нормализацией 

понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Рабочие учебные программы включают в себя следующие разделы: 

   - пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика учебного предмета, описание места предмета в учебном плане; 

  - планируемые результаты освоения учебного предмета с описанием процедур итоговой и промежуточной аттестации (включая 

контрольно-оценочные материалы и критерии оценки); 

   -содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий; 

  - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, а также с определением основных видов 

деятельности, обучающихся на уроке; 

   -описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью предметной области «Язык и речевая практика». 
Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и вербальными) в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Задачи предмета: 
В разделе "Коммуникация": 

- совершенствовать средства общения обучающихся с учителем и со сверстниками в разных ситуациях делового взаимодействия, 

умений продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 

-освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной форме альтернативных средств коммуникации,  

-расширять доступные умения коммуникации в практике диалогической речи. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- совершенствовать коммуникативные возможности для поддержания разных ситуаций социального взаимодействия, близких к опыту 

обучающегося, 

 - совершенствовать возможности использования речевых средств коммуникации (включая альтернативные) во взаимодействии с 

новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствовать ручную и мелкую моторику, 

-совершенствовать умения целенаправленно действовать пишущим предметом по словесной инструкции и по образцу в конкретной 

ситуации,  

-совершенствовать элементарные графо моторные умения, 

-расширять возможности слухового внимания и слухового восприятия при создании разнообразных ситуаций коммуникации, 

 -закреплять интерес и проявлять потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, соотносить их с 

иллюстрациями. 

Общая характеристика учебного предмета: 

          Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи, альтернативной коммуникации, является 

содержательной частью системных знаний детей о процессе общения и взаимодействия в социуме. 
          Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными средствами социального 

взаимодействия только с помощью взрослого при использовании специальных методов и приёмов обучения, дидактических средств в 

практически значимых для ребёнка практических ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия является способность ребёнка 

проявлять и удерживать интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский коллектив для 



умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм социального поведения, в котором он усваивает и присваивает 

доступные средства общения. 
Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют устойчивую готовность к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, в новой ситуации могут проявлять непродолжительный интерес к новой ситуации взаимодействия, 

при этом более длительно поддерживать формальное общение со взрослым или сверстником, активно демонстрировать освоенные 

коммуникативные умения (невербальные и вербальные). В учебной деятельности наблюдается положительная динамика в использовании 

пишущих предметов: правильное удержание, учёт свойств и необходимых технических характеристик; возможность выполнения простых 

заданий по показу и образцу; в увеличивающейся работоспособности и сосредоточенности на задании, появлении умения соотносить 

иллюстрации со знакомым текстом. 

Могут соотнести гласные звуки (А, У) с их графическим изображением. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика в разных ситуациях взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками. 

Учебный предмет во 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и овладели базовыми умениями в 

коммуникации: используют доступные невербальные и вербальные средства коммуникации в соответствии с ситуацией, близкой к личному 

опыту ребенка; проявляют готовность к положительным формам взаимодействия с учителем и со сверстниками; с помощью доступных 

средств коммуникации могут выражать свои потребности и желания, проявляют коммуникативную активность в доступной форме 

соответственно ситуации. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 2 класса является динамика становления коммуникативных 

умений и речевой активности в разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный 

предмет. На его изучение во 2 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

связаны с овладением речью и альтернативной коммуникацией в житейски значимых для детей практических ситуациях: способность 

обучающихся поддерживать в доступной форме общение со взрослыми и сверстниками, использовать усвоенные средства вербальной и 

альтернативной коммуникации для продолжения общения в разных ситуациях. 

Личностные результаты: 

- проявление положительного отношения и поддержание доступным способом взаимодействия со знакомым взрослым,  

 -проявление эмоционально-двигательных средств общения, понимание значения отдельных слов и простых выражений для 

поддержания и продолжения ситуации общения, 

 - понимание элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 



 - использование доступных коммуникативных умений (невербальных и вербальных, альтернативных) для решения простых житейских 

задач в соответствии с возрастом.  

Предметные: 

 - умение пользоваться разными пишущими предметами; 

 - выполнение элементарных заданий, совершенствуя способы работы по показу и по образцу;  

 - умение соотносить иллюстрации и её элементы со знакомым текстом, прочитанным взрослым. 

Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации взаимодействия доступными средствами 

коммуникации (включая альтернативные): 

 использовать невербальные и вербальные средства коммуникации в соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;  

 готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми 

взрослыми, 

 проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» во 2 классе проводится на 

основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами 

освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса в режиме текущего занятия. В 

групповом виде работы – учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости 

оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять предметно-практическое действие.  

Промежуточная аттестация 

Задание 1 «Послушай сказку». 

Цель: выявить умение соотносить прослушанное содержание сказки с соответствующей иллюстрацией (эмоциональной реакцией – 3 

группа). 

Оборудование: иллюстрации к ключевым звеньям сказки «Колобок».  

Инструкция: «Послушай, узнай сказку (часть сказки), найди нужную картинку». 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Выбор из 3 – 4 иллюстраций к прослушанному фрагменту сказки. 

Задание 2 «Обводим контур пишущим предметом». 

Цель: определить умение выполнять графо – моторные задания. 



Оборудование: заготовки – изображения на листе А 4: – контуры букв А, О, У, М. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Называть буквы А, О, У, М, обводить по контуру пишущим предметом. 

Критерии оценки выполнения заданий:  

 1 балл – не выполнил. 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого. 

 3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания помощи. 

 4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: ___баллов. 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Послушай сказку». …. 

2 Задание 2 «Обводим контур пишущим предметом».  

 Итого за 2 задания: СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

Итоговая аттестация 

Задание 1 «Беседа». 

Цель: оценить умения обучающегося понимать вопрос и отвечать на него в доступной форме, или выполнить действие по 

инструкции. 

Оборудование: сюжетная картинка, пиктограмма. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Умение отвечать на вопросы доступным способом: Кто это? Что делает? Что у неё в руках? А ты что любишь делать? 

и т.п.): 3-4 вопроса (ответь жестом, звуком и/или картинкой, пиктограммой) 

     Задание 2 «Буквы и слова». 

Цель: выявить способность соотносить акустический образ языковой единицы (буквы, слова) с графическим. 

Оборудование: слова для узнавания и картинки (без подписей) к ним; карточки с буквами У, М, картинки на эти буквы 

Инструкция: детям предлагается найти заданное слово из 3 (не схожих по буквенному составу), далее предлагается положить это 

слово под соответствующую картинку («Найди картинку, положи под неё слово»). 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Умение узнавать (среди 3-4) слова (окно, машина, утюг), напечатанные на карточках, соотносить их с картинками. 

Критерии оценки выполнения заданий:  



 1 балл – не выполнил. 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или всё задание после оказания помощи. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: ___баллов. 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Беседа». …. 

2 Задание 2 «Буквы и слова».  

 Итого за 2 задания: СУММА БАЛЛОВ 

        Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

В основном содержании трёх разделов учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» выделено 4 направления: 

1) Мой класс – мои друзья. 

2) Изучаем правила. Школьные знания. 

3) Хочу быть помощником. 

4) Школьные досуги. 

Направления учебного предмета реализуются поэтапно, каждое из которых позволяет совершенствовать на новом качественном 

уровне умения обучающихся в коммуникации. Содержание направлений состоит из тематических блоков в контексте коммуникации с 

окружающей действительностью и накопления личного опыта обучающегося в этой области. 

Разделы предмета включены в структуру занятий, могут чередоваться, или приоритетно увеличиваться в объёме относительно друг 

друга по усмотрению учителя, в зависимости от темы урока. 

Формы обучения: уроки, малые группы (по 2 ученика), индивидуальные занятия. Реализация программы осуществляется с помощью 

практических, наглядных и словесных методов обучения, использования игровых приёмов для формирования мотивации обучающихся к 

играм и коммуникативным ситуациям со взрослым, с партнёром и с группой детей.  

Блоки  

(100% - объём программы) 
Коммуникация 

 (40%) 
Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

Чтение и письмо (20%) 

 



коммуникации (40%) 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Мой класс – мои друзья 

Блок 1 

Здравствуй школа. 
Приветствия учителю и 

новые знакомства детей в 

классе. Урок знаний.  

Словарь: школа, доброе 

утро, здравствуйте, привет, 

хорошо, плохо.  

Глобальное чтение: школа, 

окно, доска, своё имя на 

карточке. 

Пиктограммы: школа, доска, 

парта, окно. 

Умения 

приветствовать 

собеседника, 

прощаться с ним. 

Умение выражать доступным 

способом приветствия друг 

друга, прощания, 

стимулировать их применение 

на практике.  

 

Знакомство с фотографиями детей класса. Выражение 

положительного отношения к рассматриванию 

фотографий детей класса (их узнавание и обозначение 

жестом) 

 

Блок 2. 

Прощай лето -здравствуй 

осень. Школьные дела.  

Словарь: школа, класс, 

имена детей, учителя; 

возьми, дай, сядь, подойди. 

Пиктограммы: листья, 

дождь, птицы, идет, падает. 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи (расширение и 

активизация 

активного и 

пассивного 

словаря). 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для поддержания 

беседы: ответы на вопросы, 

сообщение информации. 

Совершенствование элементарные графо моторных 

умений при выполнении графических заданий. 

Блок 3.  

Готовимся к урокам.  

Мой портфель.  

Словарь: мой (моя), пенал, 

ручка, положить, дай, друг. 

Глобальное чтение: пенал, 

ручка. 

Пиктограммы: пенал, ручка, 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для поддержания 

разных ситуаций социального 

взаимодействия, близких к 

опыту обучающегося (просьба о 

помощи, ответы на вопросы). 

Расширение возможности слухового внимания и 

слухового восприятия при создании ситуаций 

коммуникации. 



писать, рисовать, лес, сад, 

растёт. 

Блок 4  

Волшебная страна сказок.  

Словарь: Колобок, волк, 

Маша, медведь, заяц, 

катится, кошка, собака, 

тянут, посадил. 

Глобальное чтение:  

Маша, кошка, Колобок. 

Пиктограммы: лес, дом. 

Расширение 

словаря детей при 

чтении знакомых 

сказок, 

обыгрывании их 

фрагментов. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для поддержания 

разных ситуаций социального 

взаимодействия, близких к 

опыту обучающегося 

(выражение своих 

предпочтений, ответы на 

вопросы). 

Закреплять интерес к прослушиванию коротких текстов, 

читаемых взрослым, учить соотносить их с 

иллюстрациями. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Изучаем правила. Школьные знания. 

Блок 5 

Школьные правила: 

разминка на уроке.  
Звук А и буква А. Слова на 

букву А. 

Словарь: Автобус, автомобиль, 

аптека, арбуз 

Глобальное чтение: Аптека, 

автобус. 

Пиктограммы:  

Темы - транспорт, животные, 

 аптека. 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

возможностей использования 

речевых средств 

коммуникации (включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с педагогом, 

одноклассниками (ответы на 

вопросы, просьба, протест). 

Совершенствование умения целенаправленно 

действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу в конкретной ситуации. 

Блок 6  

Поведение после уроков.  
Звук у и буква У. Слова на букву 

У. 

Словарь: Урок, уши, утюг, 

угол, утка. 

Глобальное чтение: урок, утка. 

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря, 

активизация 

словаря при 

конструировании 

ответов на 

вопросы. 

Ознакомление со средствами 

коммуникации для 

выражения своих желаний, 

обращение за помощью, 

ответа на вопросы. 

Расширение возможности слухового внимания и 

слухового восприятия при прослушивании 

аудиозаписей, сказок. 



Блок 7 

Наши игры  

(игры с правилами): детское 

лото, детское домино, 

дидактические игры).  

Любимая игрушка. Звук М и 

буква М.  

Словарь: мама, мой, моя, мыло, 

мышка, мишка, мяч, машинка, 

играть. 

Глобальное чтение: машинка, 

мишка, мой, моя. 

Пиктограммы: машинка, 

мишка, играть, мяч, люблю, я. 

Активизация 

коммуникативных 

умений в ходе 

тематических игр. 

Совершенствование средств 

общения, обучающегося с 

учителем и со сверстниками 

во время игры. 

Совершенствование ручной и мелкой моторики в 

процессе игры, при выполнении графических заданий. 

Блок 8 

Игры с мячом (считалки, 

рифмовки). Звук О и буква О.  

Словарь:  

облако, обруч. 

Активизация 

речевых (в т.ч. 

невербальных) 

высказываний в 

играх с мячом. 

Совершенствование умений 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

выражения предпочтений, 

обращения за помощью, 

эмоций в ситуации 

взаимодействия. 

Расширение возможности слухового внимания и 

слухового восприятия при работе со звуками, словами. 

Блок 9 

 Дежурим в школьной 

столовой. Звуки и буквы А, 

У,М,О. 

Словарь:  

посуда, тарелка, стакан, ложка, 

копать, накрывать, убирать, 

мести, рубить. 

Глобальное чтение: тарелка, 

ложка, стакан, посуда. 

Пиктограммы: тарелка, ложка, 

стакан. 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания разных 

ситуаций социального 

взаимодействия при 

совместном выполнении 

поручений. 

Формирование интереса к прослушиванию коротких 

текстов, читаемых взрослым, соотнесение содержания 

текстов с иллюстрациями. 

Блок 10 Активизация Совершенствование умений Расширение возможности слухового внимания и 



 Перемена: пальчиковые 

игры с речевым 

сопровождением. Звуки и 

буквы А,У,М,О.  

Словарь: названия персонажей 

мультфильмов. 

речевых (в т.ч. 

невербальных) 

высказываний при 

участии в 

пальчиковых играх. 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

выражения предпочтений, 

обращения за помощью, 

эмоций в ситуации 

взаимодействия. 

слухового восприятия при прослушивании мелодий, 

речевого сопровождения к играм, работе со звуками. 

Блок 11 

Узоры из снежинок: подарки 

для друзей.  

Слова со знакомыми звуками и 

буквами. Кубики.  

Словарь: зима, снег, кубики, 

дом, строить 

Глобальное чтение: зима. 

Пиктограммы: снег, строить, 

кубики, идет. 

Формирование 

планирующей 

функции речи и 

обогащение 

словарного запаса в 

процессе 

выполнения 

практических 

действий. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания заданной 

ситуации социального 

взаимодействия 

(поздравление с 

праздником). 

Совершенствование умения целенаправленно 

действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 12 

Дежурный по классу. 

Словарь: собирать, складывать, 

вытирать, мыть, мести, веник, 

тряпка, ведро, мусор. 

Пиктограммы: убирать, мыть, 

мести 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания ситуации 

социального взаимодействия 

при совместном выполнении 

поручений. 

Расширение возможности слухового внимания и 

слухового восприятия при прослушивании и узнавании 

различных звуков, работе со звуками и словами. 

Блок 13 

Считалочки.  

Игры с правилами. 

Буквы: А, О. 

Словарь: воробей, ворона, 

барабан, пианино, музыка. 

 

Активизация 

речевых (в т.ч. 

невербальных) 

высказываний, 

формирование 

планирующей 

функции речи при 

участии в играх с 

правилами. 

Совершенствование 

возможностей использования 

речевых средств 

коммуникации (включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с педагогом, 

сверстниками в ходе игр. 

Расширение возможности слухового внимания и 

слухового восприятия при прослушивании и узнавании 

различных звуков. 

 

Блок 14 Расширение Совершенствование умений Закрепление интереса к прослушиванию коротких 



Вопросы-ответы: Угадай: 

Театр «Тени», «Куклы Би-ба-

бо». 

Словарь: названия персонажей 

сказки. 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи. 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью в 

ситуации взаимодействия. 

текстов, соотнесение их с иллюстрациями 

*персонажами сказок). 

Блок 15 

Наряжаем кукол на ярмарку. 

Буква: О 

Словарь: одежда, надевать, 

одевать 

Глобальное чтение: одень, 

одежда, что? 

Пиктограммы: одеваться, 

девочка, мальчик, кукла; 

предметы одежды. 

Формирование 

планирующей 

функции речи и 

обогащение 

словарного запаса в 

процессе 

выполнения 

практических 

действий. 

Совершенствование умений 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

выражения предпочтений, 

обращения за помощью, 

эмоций в ситуации 

взаимодействия. 

Совершенствование умения целенаправленно 

действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 16 

Сюжетные картинки: строим 

дом, улицу. 

Буквы: О, М, У. 

Словарь: дом, окна, дорога, 

машина, улица, люди. 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи. 

Совершенствование умений 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

выражения предпочтений, 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью в 

ситуации взаимодействия. 

Совершенствование ручной и мелкой моторики при 

выполнении аппликации, графических заданий, 

конструировании. 

Блок 17 

Любимые мультфильмы. 

 

Словарь: мультфильм, названия 

персонажей – животных. 

Доступные умения 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи. 

Умения в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

выражения предпочтений, 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью в 

ситуации взаимодействия. 

Интерес к прослушиванию коротких текстов, читаемых 

взрослым, соотнесение их с иллюстрациями. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Школьные досуги. 

Блок 18 

Экскурсия в парк.  

Буквы: А, У. 

Расширение 

активного и 

пассивного 

Совершенствование умений 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

Совершенствование умения целенаправленно 

действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 



 

Словарь: трава, куст, дерево, 

ветка, растут, стоят.  

Глобальное чтение: дерево, 

куст, трава. 

словаря, его 

активизация при 

конструировании 

ответов на 

вопросы. 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью в 

ситуации взаимодействия. 

Блок 19 

 Экскурсия в зоопарк.  

Буквы: М, О. 

 

Словарь: морж, обезьяна, слон 

 

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря, его 

активизация при 

конструировании 

ответов на 

вопросы. 

Совершенствование умений 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью в 

ситуации взаимодействия. 

Совершенствование умения целенаправленно 

действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 20 

Школьная спартакиада. 

Играем в шашки.  

Буквы: У, А, М, О. 

 

Словарь: шашки, игра, ход, 

победа, руби, ходи, убери, 

подскажи. 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания ситуации 

социального взаимодействия. 

Совершенствование ручной и мелкой моторики. 

Блок 21 

 Город, в котором я живу.  

Буквы: А, О, У, М 

 

Словарь: название города, 

музей, храм, цирк, кино. 

Активизация 

коммуникативных 

средств в процессе 

игры – 

путешествия.  

Совершенствование 

возможностей использования 

речевых средств 

коммуникации (включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с педагогом, 

сверстниками. 

Совершенствование умения целенаправленно 

действовать пишущим предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 22 

Друзья из других стран.  

Словарь: хорошо, плохо, 

привет, я, идти и др. 

Пиктограммы: в соответствии 

со словарём. 

Расширение 

доступных умений 

невербальной 

коммуникации в 

практике речи. 

Совершенствование 

возможностей использования 

речевых средств 

коммуникации (включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с педагогом, 

Формирование умения «читать» по памяти (узнавать и 

называть) сочетания звуков, плавно переходя от одного 

к другому, писать их по трафарету. 



сверстниками. 

Блок 23 

Здравствуй, лето – прощай, 

школа.  

Буквы: А, О, У, М, О 

 

Словарь: лето, каникулы, 

отдых, гроза, ягоды, река, 

собирать. 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи. 

Совершенствование умений 

в использовании доступных 

средств коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

выражения своих 

предпочтений, обращения за 

помощью в ситуации 

взаимодействия. 

Расширение возможности слухового внимания и 

слухового восприятия при прослушивании и узнавании 

различных звуков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Направления + 

разделы 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся на уроках 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Мой класс – мои друзья 

  13  

1 Здравствуй школа! 

Приветствия 

учителю и новые 

знакомства детей в 

классе. Урок 

знаний.  

3  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Протягивание руки, поднимание открытой ладони. Задавать вопрос «Как дела?». Ответ на вопрос: 

«Хорошо!» (словами).  

Приветствие с помощью слова, звука, жеста. 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Задавать вопросы и отвечать на вопросы: «Кто это?», «Что это?». 

Использование слов приветствия.  

Участие в коллективных играх («Назови имя, кому ты передаешь мяч?)». Узнавание и показ 

одноклассников и педагогов по именам (и отчествам). 

Выполнение инструкций: «Помоги встать Илье» и др. 

Фотографирование (либо видеосъемка) и последующее рассматривание фотографий, на которых дети 



взаимодействуют в предложенных ситуациях общения (называние действующих лиц, действий).  

 чтение и письмо   Соотнесение себя, своей фотографии со своим именем, напечатанным на карточке. Выбор карточки со 

своим именем среди других. Занимать место в шеренге, круге в соответствии с карточкой-именем, 

наклеенной на пол. Соотнесение фотографии здания школы, картинки с карточкой «школа». Соотнесение 

карточек со словами «доска», «парта», «окно» с окружающими реальными предметами. 

Наклеивание стикеров – слов (или пиктограмм) на эти предметы, на их изображения (фото, картинка с 

изображением класса) – «подписывание». 

2 Прощай лето! 

Здравствуй осень! 

Школьные дела. 

3  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в беседе по сюжетным картинкам, фотографиям на темы «Лето», «Осень»: «Назови, что ты 

видишь?», «Какое время года?», «Каким цветом листья?», «Куда полетели птицы?», «Что изменилось?». 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Задавать вопросы учителю и другим детям «Что это?», «Каким цветом…?», «Где птицы?» и др. Доступным 

способом и в доступном объеме «рассказывать» учителю и товарищам о природных изменениях осенью 

(вербально, используя жесты и пиктограммы): листья желтеют, падают, лежат; дует ветер; птицы улетают. 

 чтение и письмо   Рассматривание фотографий и иллюстраций по темам «лето», «осень». Поиск и называние отличий. 

Слушание, узнавание, имитация «осенних» звуков (дождь, ветер). Изображение осени цветным пятном 

(желтый, оранжевый, красный цвет). Рисование точек, штрихов (дождь) на доске мокрой кистью, пальцем; 

на бумаге мокрой кистью или красками. 

Слушание стихов об осени, воспроизведение нескольких стихотворных строчек или их «договаривание» (в 

т.ч. невербальное). Составление узора из листьев в полосе. Составление предложений (вербально, с 

помощью пиктограмм и жестов): «Идет осень», «Птицы улетают», «Листья падают» и т.д. 

Имитация шума дождя (постукивание пальцами по парте), ветра (поддувание бумажных листьев на нитке). 

3 Готовимся к 

урокам. Мой 

портфель.  

3  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Решение проблемной практической ситуации: сложить все нужные предметы в пенал. Оказание помощи 

одноклассникам. Рассказать или показать на пиктограммах, что лежит в пенале. Собирание всех предметов 



школьной принадлежности в портфель.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Выполнение двигательных упражнений под музыку (например, музыкальные гимнастики Железновой), под 

речевое сопровождение («У оленя дом большой»), пальчиковых игр под речитатив («Бабушка кисель 

варила») с выборочным проговариванием отдельных слов. Соотнесение предметов с их изображением 

(пиктограммой). Составление предложений: Это пенал. Это моя ручка и т.д. Игра «Я возьму в школу…» 

(выбор из ряда предметов учебных принадлежностей, их называние); «Я положу в пенал…» (дети 

заканчивают начатую (или проговаривают полностью, в т. ч жестами) фразу нужным словом. Отгадывание 

задуманного предмета по жестовой загадке (имитация письма – ручка) и др. 

 чтение и письмо   Составление наглядного плана урока с помощью предметов, пиктограмм, выложенных в ряд. Соотнесение 

названий учебных предметов с фотографией педагогов, с определенными действиями (ППД – лепка; ИЗО – 

рисование; физкультура - движения и т.д.) посредством выкладывания пиктограмм – действий, имитации 

действий. Составление классного «расписания» с помощью последовательного выкладывания фотографий 

педагогов, реальных предметов, пиктограмм и т.д. 

Соотнесение предмета с карточкой – словом. Подписывание изображенных предметов стикерами – 

словами. 

Просмотр мультфильма «Эхо». Произнесение и чтение сочетания АУ. Обводка по контуру этих букв. 

4 Волшебная страна 

сказок. 

3  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Использование доступных средств коммуникации для выражения своих желаний, обращения за помощью. 

Выражение собственных предпочтений: «Мне нравится Маша», «Я не люблю (мне не нравится) волка 

(волк)». Побуждать интересоваться у одноклассника, кто его любимый персонаж, просить показать на 

картинке кого-либо / что-либо. Или наоборот, показывая на иллюстрацию, спрашивать: «Кто это?», «Что 

это?», «Что делает?», «Какой он?», помогать при затруднениях показать нужную пиктограмму, карточку со 

словом или жест.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Формулирование ответов на вопросы по сюжету сказок, мультфильмов, постановки вопросов при 

использовании карточек с напечатанными словами, жестами. Обыгрывание знакомой сказки («Колобок», 

«Репка»). 

 чтение и письмо   Слушание сказок («Колобок», «Репка», «Маша и медведь» (по современному мультсериалу), просмотр 

одноименных мультфильмов. Узнавание персонажей сказок и мультфильмов по загадке-описанию, на 

картинке. Подбор иллюстрации к соответствующему фрагменту сказки, называние (показ) на ней 

предметов и их действий, признаков. Рассматривание иллюстраций к сказкам, поиск и нахождение 



одинаковых персонажей на них (найдите девочку (Маша и внучка), волка, медведя, собаку). Распределение 

персонажей по 2 - 3 сказкам (герои заблудились). Соотнесение персонажей и карточек с их названием – 

«подписывание» карточками-стикерами фигурок или картинок с изображениями персонажей. Поиск в этих 

словах знакомой буквы, ее обводка (А, О). 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Изучаем правила. Школьные знания. 

  30  

1 Школьные правила: 

звонок–начало 

урока, выполнение 

задания, разминка 

на уроке. 

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Начало урока: пальчиковая гимнастика, включающая элементы взаимодействия с одноклассниками 

(например, поздороваться пальцами, «пройти» пальцами по ладошке, помочь выполнить упражнение и др.). 

Создание ситуаций, при которых необходимо будет обращение за помощью, просьба, протест и т.д. (дать 

задание наклеить картинку, при этом предложить бумагу и карандаш, рассказывать об Айболите 

(например), при этом демонстрируя иллюстрацию к другой сказке и т.д.) 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы «Что звучит?», «Кто кричит?». Использование в речи изученных слов. Договаривание 

слов в знакомых стихотворных строчках из сказки, которые начинает учитель. 

 чтение и письмо   Артикуляционная гимнастика. Произношение звука А: короткое (отрывистое) и протяжное произнесение. 

Графическая фиксация: короткое произнесение – точки или штрихи, протяжное – линия. Имитация 

укачивания ребенка: А-а-а. Узнавание слов для глобального чтения на карточках, на фотографиях (аптека, 

автобус, азбука). Различение и выделение звука и буквы А. Сказка «Айболит»: слушание фрагментов 

сказки, узнавание знакомых названий животных, рассматривание иллюстраций в книге Слушание и 

узнавание аудиозаписей со звуками транспорта, голосами животных, соотнесение их с реальными 

объектами, с картинками. Письмо по контуру буквы А. 

2 Правила после 

уроков. 

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Пальчиковые игры. Игра в парах «Камень-ножницы-бумага». Двигательные имитационные игры типа 



«Паучок». Воспроизведение ситуаций, изображенных на фотографиях.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы 

(«Чей клюв?», «Чьи лапки?»), по взрослой птице (курице или утке): «Чья мама?», «Чей птенец?» 

Воспроизведение диалога персонажей. 

 чтение и письмо   Артикуляционная гимнастика. Графическая фиксация: короткое произнесение – точки или штрихи, 

протяжное – линия. Имитация, воя волка: У-у-у. Дидактическая игра «Хлопни (повтори), когда услышишь 

звук». Соотнесение картинки с реальным предметом, жестом и карточкой со словом: «уши», «утюг», 

«утка» (изображение сначала представлено мнемокартинкой, затем подпись убирается). Поиск и 

соединение линией одинаковых картинок.  

Поиск фотоиллюстрации к слову «урок» (возможно, ранее снятые кадры с уроков данного класса). 

«Чтение» ситуации на фотографии, называние персонажей, их действий, воспроизведение ситуаций. Звук 

у: короткое (отрывистое) и протяжное произнесение.  

Прослушивание сказки В. Сутеева «Утёнок и цыплёнок», соотнесение фрагментов текста с иллюстрацией, 

узнавание персонажей по их контурному изображению. 

3 Наши игры (лото, 

игры с правилами). 

Любимая игрушка. 

6  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Игра в детское лото, домино (на изученные лексические темы). Освоение игр: «Дженга», «Кошка на стене» 

и т.п. Поощрение взаимодействия детей в ходе игры, выражение своих чувств и эмоций по отношению к 

своим действиям и, по возможности, действиям других (одобрение, восхищение, досада, разочарование).  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Использование в ходе игры изученных слов – обозначений предметов, изображенных на карточках, 

действий игроков. Дидактические игры типа «Летает – не летает». Выполнение простых инструкций: 

Принеси мишку, Дай Ване машинку…Попроси у Лены мяч. Игра в парах с машинкой, мячом. «Ответы» на 

вопросы про любимую игрушку (жесты, действия), выполнение простых инструкций: «Покажи нам (Саше) 

свою любимую игрушку. Покажи какая у нее одежда (какие колеса и т.д.), что она умеет делать (что ею 

можно делать)?» 

 чтение и письмо   Работа со словами на карточках: поиск знакомых букв, их называние, соотнесение с картинкой, 

пиктограммой. Выделение общего звука М (а затем и общей буквы) в ряде слов. «Подписывание» 

предметов карточками-стикерами (мишка, машинка, мяч). Дидактическая игра «Слова и картинки» на 

соотнесение слов и картинок. Поиск буквы М среди других букв. Раскрашивание и штриховка буквы М. 

Письмо буквы по трафарету. 



4 Игры с мячом 

(считалки, 

рифмовки) 

6  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Адаптированные варианты игр с мячом. Простые игры с мячом: перекатывание под рамкой, 

перебрасывание по воздуху или с ударом об пол, забрасывание в корзину или попадание в цель - обруч. 

Игры с мячом в круге (фронтальные) или в парах, с одним игроком.  Поощрять взаимодействие детей в 

ходе игры, выражение своих эмоций в ситуации своего успеха (или неудачи) и, по возможности, 

сопереживание другим детям. 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

  Договаривание и сопряженное проговаривание целиком считалок, рифмовок. Ответы на вопросы: «Чей 

мяч?», «Кто играет в мяч?». 

 чтение и письмо   Артикуляционная гимнастика. Соотнесение рисунка губ при произнесении гласных звуков и звука М с 

условными обозначениями (круг – А, овал – О, маленький кружок – У, горизонтальная черта – М), 

узнавание и называние (показ картинки, буквы) звука по беззвучной артикуляции педагога.  

Выделение первого звука в словах «окно», «обруч». Знакомство с напечатанными словами на карточках. 

Соотнесение слов на карточках с реальным предметом, фотографией и «подписывание» их словом-

стикером. Выделение буквы о в знакомых словах (подчеркивание, закрашивание). Письмо буквы О. 

5 Дежурим в 

школьной 

столовой. 

3  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация   Коллективное накрывание на стол посуды по заданной схеме (образец или графическая схема), уборка со 

стола. Выражение просьбы, сообщение о затруднениях с помощью жестов («Не хватает стаканов», 

«Лишняя ложка», «Дайте тряпку» и т. п.) 

Стимуляция частичного оречевления своих действий. 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы 1-2 словами (можно с графической опорой) по прослушанной сказке. Ответы на 

вопросы типа «Куда поставим стакан?», «Куда положим вилку?». Ответы на вопросы с помощью 

пиктограмм: «Что это?». Дополнение рисунка фигуркой человека (Кто ест? Кто сидит за столом?). 

 чтение и письмо   Прослушание сказки К. Чуковского «Федорино горе». Участие в беседе по содержанию сказки. 



Договаривание некоторых строчек при повторном прослушивании. Повторение названий и показ 

изображений предметов при их назывании в сказке (предметы быта, посуда). Прослушивание аудиозаписей 

и соотнесение их с предметами на картинках (звук лопаты, копающей землю; звон посуды; звук топора; 

звук метлы) – называние, предмета. Узнавание предметов посуды по их контурному изображению. 

Дополнение рисунка фигуркой человека (Кто ест? Кто сидит за столом?) 

Наклеивание изученных букв на лист бумаги под соответствующие картинки. 

6 Перемена: 

пальчиковые игры, 

считалочки. 

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Пальчиковые игры с речевым сопровождением: «Сорока-белобока», «Хома-хомячок» и др.  

Участие в беседе по фрагментам мультфильмов, иллюстрациям, называние персонажей.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Частичное, выборочное проговаривание речитатива к пальчиковым играм. Ответы на вопросы: «Кто твой 

любимый герой?», «Кто тебе не нравится?». Формулировка вопросов учителю, одноклассникам по 

видеофрагментам, иллюстрациям. 

 чтение и письмо   Выполнение пальчиковых поз (крючочки, цепочка, колобок, слоник). Узнавание мультфильмов (советских 

и современных): 

«Бременские музыканты», «Фиксики», «Три кота», «Простоквашино», «38 попугаев» и др.) по 

вступительной мелодии, по песням из них. Соотнесение с иллюстрацией, узнавание персонажей, 

различение персонажей – людей, персонажей - животных. Выделение первого звука в названии персонажей 

мультфильмов на иллюстрации (У – удав, А – Антошка, М – Маша, О – ослик), письмо этих букв по 

трафарету. 

7 Узоры из 

снежинок: подарки 

для друзей. 

2  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Взаимодействие с окружающими в ситуации поздравления с праздником (принимать поздравление, 

поздравить в ответ). Выражение благодарности вербально.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

 Ответы на вопросы: «Кто это сделал?», «Что это?», «Для кого этот подарок?». Выполнение инструкции 

«Подари баночку…Поздравь с праздником…». Использование в речи заданных шаблонов. 



коммуникации 

 чтение и письмо   Рисование снежинки посредством последовательного соединения одноцветных точек линиями (3-4 

пересекающиеся в центре линии – снежинка). Композиция «Зимнее небо»: рисование на темном фоне 

снежинок белой гуашью любым доступным способом (из 3 линий, крестом, в виде точек). Оклеивание 

(украшение) баночки цветной пленкой (декоративным скотчем), готовыми снежинками – изготовление 

подарка для друга (емкость для мелких предметов). Работа со словом: поиск и обозначение заданным 

способом знакомых букв поэтапно по представленному образцу (ищем букву А, обводим ее; ищем букву у, 

подчеркиваем её снизу…).  Составление предложений. 

8 Промежуточная 

аттестация 

1  

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Хочу быть помощником 

  36  

1 Дежурный по 

классу. 

8 

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Выполнение поручений: убирать, мыть, мести. Выполнение поручений по уборке в классе, помощь другим 

ребятам. Высказывание своего отношения к происходящему (по сюжету мультфильма): 

(«Что он делает?», «Кто тебе больше нравится?».  

Ответы на вопросы: «Где молоток?», «Что он делает?)». Участие в беседе о бытовых делах в семье (с 

графической опорой).  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы: «Кто моет пол?», «Кто подметает?» и т.д. Составление предложений при 

планировании действий (ответы на вопросы: «Что мы сейчас будем делать?», «Что нужно сделать 

сначала?» и т.п.), при рассматривании фотографий, сделанных во время уборки («Что делает Саша?»). 

 чтение и письмо   Соотнесение слов – действий с иллюстрациями, пиктограммами. Рассматривание фотографий и 

пиктограмм, обозначающих определенные трудовые действия. Выделение на них значимых предметов: 

ведро, тряпка, щетка. Соотнесение их со словами-инструкциями. Просмотр фрагментов мультфильмов по 

теме уборки (например, «Ох и Ах»), обсуждение действий главных героев. Участие в беседе о бытовых 

делах в семье (с графической опорой). Слушание и различение аудиозаписей по теме «Рабочие 

инструменты»: молоток, пила. Просмотр фрагмента мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 

 «Произвольная запись» звука пилы или звука молотка. Соотнесение звука с изображением инструмента. 

Работа со словами: поиск, называние знакомых букв, соотнесение с предметами или картинками, 



составление предложений. Узнавание персонажей мультфильмов, их действий, некоторых предметов на 

иллюстрациях. Слова для разбора, выделения первого звука: молоток, Ох, Ах, убирать. 

2 Считалочки. Игры с 

правилами. 

8  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в коллективной игре, предусматривающей взаимодействие между детьми (например, «Воробьи и 

вороны»). Игры-жеребьевки (поочерёдно обхватывание ладонью палки, пока она не закончится, последний 

обхвативший – водит) с последующим поручением какого-либо действия ведущему. Придумывание 

заданий водящему (станцевать, попрыгать, нарисовать кружок).  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы: «Что ты слышишь?» - «Я слышу барабан». Конструирование самостоятельного 

устного высказывания (например, озвучивание заданий водящему). 

 чтение и письмо   Заучивание и проговаривание считалок с различным перечислением. Слушание аудиозаписей голосов 

вороны и воробья, их различение. Слушание и узнавание аудиозаписей по теме «Музыкальные 

инструменты»: барабан, скрипка, пианино. Их условная запись различными линиями. Узнавание этих 

инструментов на картинках. Выделение в словах знакомых букв, их вырезание из слова, подкладывание 

отдельных букв к таким же буквам в слове. 

3 Вопросы-ответы. 

Театр «Тени», 

«Куклы Би-ба-бо» 

8  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в игре «Жмурки наоборот», включающей в себя взаимодействие с одноклассниками.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Разыгрывание сюжета сказки (диалог персонажей) с помощью кукол бибабо. Ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

 

 чтение и письмо   Угадывание по тени знакомой игрушки, предмета с узнаваемыми очертаниями. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. Слушание текста сказки. Узнавание героев на черно-белой иллюстрации, 

раскрашивание частей изображения в заданный цвет, разыгрывание сюжета сказки с помощью кукол 

бибабо. Работа со «сказочной азбукой», «живой азбукой» - соотнесение знакомых букв с животными, 

персонажами сказок. Наклеивание на знакомые картинки соответствующей буквы. 



4 Наряжаем кукол на 

ярмарку.  

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Ответы (вербальные и пиктограммами) на вопросы. Коллективная подготовка кукол «на ярмарку»: выбор 

наряда, украшений. Представление своей куклы (называние одежды на ней, украшений).  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Участие в беседе по картинкам: ответы на вопросы (в т.ч. с графической опорой). Использование слов, 

обозначающих предметы одежды, их признаки (сезонность, принадлежность к полу и т.д.). Участие в 

беседе с учителем и одноклассниками. Вопросы к другим детям («Что ты надел?», «Что это?» и др., ответы 

на вопросы. 

 чтение и письмо   Поиск отдела «Одежда» в «магазине» (по табличке на сюжетной картинке). Различение одежды по сезонам. 

Дифференциация одежды для девочек и для мальчиков. Графическое упражнение «Укрась одежду кукле». 

Выделение буквы О (одежда, одень). 

5 Сюжетные 

картинки: строим 

дом, улицу.  

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в обсуждении композиции совместной постройки, аппликации: выражение своих предпочтений 

(вербально, с помощью жестов) в выборе цвета элементов, их расположения.  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Вопросы педагогу, ответы на вопросы: («Что мы будем делать сейчас / потом?», «Куда наклеим / поставим 

этот кубик, дом, дерево?», «Где будет этот кубик?» и т.п. Использование слов-предметов, действий по 

образцу. Выполнение инструкций по размещению деталей конструктора, аппликации («Поставь этот кубик 

сверху», «Наклей дерево сюда»). 

 чтение и письмо   Конструирование улицы из строительного материала, макетов деревьев, тканевой (пластиковой) дорожки. 

Использование игрушечных машинок, фигурок людей (напр., из наборов лего). Выделение знакомых букв, 

подкладывание таких же букв под слово). Выполнение совместной аппликации «Улица». 

6 Любимые 

мультфильмы.  

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Разыгрывание диалогов персонажей с использованием масок / картинок. Выражение своих предпочтений в 

беседе «Какие мультфильмы мы любим» («Какой мультфильм мы сейчас посмотрим?» – побуждать к 

взаимодействию («спорить» с другими детьми). 

 развитие речи  Отвечать на вопросы, задавать вопросы: «Какие мультфильмы мы любим?», «Какой мультфильм ты 



средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

любишь?», «Какой герой твой любимый)?». Высказывание своего отношения к поступкам героев. 

Использование слов, характеризующих героев (добрый, злой…) 

 чтение и письмо   Просмотр фрагментов мультфильмов (например, «Козленок, который умел считать до 10», «Самый 

маленький гном» и др.). Складывание паззлов (разрезных картинок) с персонажами мультфильмов. 

Восстановление последовательности 2-3 иллюстраций по сюжету мультфильма. Прослушивание 

аудиозаписей сказок. «Подписывание» знакомых персонажей на иллюстрациях с помощью слов – карточек. 

Узнавание знакомых звуков и букв в названиях персонажей, в слове «мультфильм». 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Школьные досуги. 

  24  

1 Экскурсия в парк. 

Звук и буква А. 

Чтение слогов 

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в беседе о походе в парк с родителями, по презентации: создание речевой ситуации, в которой 

ребенок будет вынужден возражать («Мы видели в парке грибы», «На дереве висели бананы» и т.п.) 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы с использованием слов – действий и признаков предметов (идет, растет, стоит, 

большой, маленький). Конструирование предложений с графической опорой (пиктограммы). 

 чтение и письмо   Просмотр презентации «Растения в парке». Поиск и показ куста, дерева в окружающем пространстве, на 

картинке. Прослушивание аудиозаписи слов (восприятие на слух без учета артикуляции), определение 

наличия или отсутствия в этих словах звуков А, У. Соотнесение картинок с напечатанными словами на 

карточках. Выделение и показ в этих словах знакомых букв. Проговаривание сочетаний гласных. 

2 Экскурсия в 

зоопарк. Звук и 

буква У.  

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация   Обсуждение увиденного, стимуляция эмоционального реагирования (и речевых высказываний) на 

внешний вид, поведение животных.  

 развитие речи  Ответы на вопросы с использованием слов – действий и признаков предметов (прыгает, лежит, стоит, 



средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

огромный, смешная). Конструирование предложений с наглядной (жестовой, картинной) опорой. 

 чтение и письмо   Рассматривание фото презентации на тему «Зоопарк», просмотр видеороликов о движениях, питании, 

повадках некоторых животных. Узнавание знакомых животных по силуэтному изображению, на 

зашумленном изображении. Соотнесение подписи к картинке и карточки с таким же словом. Подбор к 

карточке картинки с животным без подписи. Выделение и обозначение в словах – названиях знакомых 

звуков и букв (М, О - такой же отдельной буквой). Обведение трафаретов животных, штриховка. 

Проговаривание сочетаний изученных звуков. 

3 Школьная 

спартакиада. 

Играем в шашки. 

Звук и буква М. 

6  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Игра-жеребьевка («Палка», «Короткая спичка») для определения того, кто будет выбирать цвет. 

Взаимодействие с партнером по игре: (предлагать ход, пожимать руку и др.) Наблюдение за игрой других 

детей. 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Понимание слов – инструкций, использование этих слов в ходе игры (см. словарь). Игры с речевым 

сопровождением. 

 

 чтение и письмо   Раскрашивание клеток на листе бумаги в шахматном порядке, наклеивание картонных «шашек». 

Проговаривание сочетаний знакомых звуков. Знакомство с правилами игры: соблюдение очередности 

ходов. Освоение умения «рубить» фигуру противника, перепрыгивая через них своей, убирать 

«срубленную» фигуру с доски. 

4 Город, в котором я 

живу. Звук и буква 

О. 

3  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Стимулировать задавать вопросы типа «Это что?», «Это где?», «Как называется?» (показывать интересные 

картинки без пояснения после показа картинок с пояснениями). Игра «Едем в цирк».  

 развитие речи  Ответы на вопросы по изображениям на фотографиях, картинках и т.д. Использование в ответах изученные 



средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

названия. Конструирование предложений из пиктограмм, их оречевления. 

 

 чтение и письмо   Работа с презентацией о родном городе: знакомство с гербом, достопримечательностями своего города. 

Рассматривание иллюстраций с достопримечательностями, их узнавание и называние. Рассматривание 

фотографий с видами города, узнавание на них знакомых мест (школа, цирк, зоопарк, кинотеатр и др.), 

видов общественного транспорта. Узнавание контурного изображения границ города, выбор нужного из 

нескольких методом наложения. Соединение линиями – дорогами объектов города на индивидуальных 

адаптированных картах со школой, наклеивание на них фигурок транспорта. Узнавание знакомых звуков, 

их соотнесение с графическим изображением букв, обведение трафаретов букв. Различение знакомых 

звуков и соотнесение их с графическим изображением. Проговаривание сочетаний изученных звуков. 

5 Друзья из других 

стран. Звуки и 

буквы А,У,М,О. 

4  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в беседе о других странах, рассмотрение иллюстраций или видеофрагментов о них. «Считывание» 

эмоций людей без учета речи (фотографии, видеофрагменты).  

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы, использование в ответах изученных слов. «Считывание» знакомых жестов, эмоций 

людей, «перевод» в словесную форму и наоборот. 

 чтение и письмо   Знакомство с несколькими названиями стран. Прослушивание аудиозаписей с родной, а затем иностранной 

речью, их сравнение (понятно / непонятно). Просмотр видеофрагментов (фотографий), где люди 

демонстрируют распространенные жесты, знакомые ребенку. Выполнение задания «Скажи (назови) без 

звуков» (например, «назвать» пиктограмму или слово жестом). Соотнесение слогов с картинками: МУ, АУ, 

УА, АМ. Называние и запись сочетаний по трафарету. 

6 Здравствуй, лето – 

прощай, школа. 

Звуки и буквы А, 

У, М, О.  

2  

Виды деятельности обучающихся на уроках: 

 коммуникация  Участие в беседе о занятиях летом, планах на лето. Создание речевой ситуации, в которой ребенок будет 



вынужден возражать («Летом ты будешь кататься с горы на санках», «Летом на деревьях листья пожелтеют 

и опадут» и т.п.) 

 развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 Ответы на вопросы о признаках лета: сезонная одежда, погода, жизнь растений, животных, отдых людей. 

Использование в речи изученных слов. 

 

 чтение и письмо   Рассматривание серии сюжетных картинок по теме «Лето». Работа с пиктограммами (составление 

предложений, ответы на вопросы). Прослушивание музыкального произведения «Летняя гроза» (А. 

Вивальди). Рисование под музыку на свободную тему. Рисование (или дорисовка) цветов. 

7 Итоговая 

аттестация 

1  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕДМЕТУ 
 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 
- игрушки дидактические и сюжетные: 
- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей; 
-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

 - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, гласных букв; 
 - графические средства для альтернативной коммуникации: 
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  
 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - презентации; 
- книги с иллюстрациями сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» (русская народная сказка), «Теремок» (русская 

народная сказка), «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие по Москве», «Путешествие по России», 

«Путешествие по зоопарку»); 
  -технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 
- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 
- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм, презентации; 



 -компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.); электронные устройства для 

альтернативной коммуникации: записывающие   и воспроизводящие   устройства, коммуникаторы (например, Language  Master   “Big  Mac”, 

“Step  by  step”,  “GoTalk”,   “MinTalker”  и  др.),  компьютерные  устройства,  синтезирующие  речь   (например,  планшетный  компьютер 

и  др.); компьютерные  программы   для  создания  пиктограмм  (например,  “Boardmaker”,  “Alladin”  и  др.),  
- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи и направления 
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один - много; 
 -Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий 

Общая характеристика учебного предмета: 
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребёнок с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко 

попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить 

три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

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

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за 

покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, 

количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса 

дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как с учителем, так и 

со сверстниками.  



Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к взаимодействию со знакомым взрослым, 

используют доступные средства общения (мимика, жест, слово), понимают обращенную речь взрослого в соответствии с конкретной 

ситуацией. На этом коммуникативном фоне математические представления характеризуются недоразвитием по всем направлениям: 

обучающиеся могут воспроизводить словесно числовой ряд в заученных ранее пределах, но количество посчитанных предметов они не 

обобщают; не понимают смысла слова «сколько»; имеют элементарное представление о величине (большой/ маленький) и форме предметов 

(круг, квадрат, треугольник), выделяя словом или по слову заданное, однако, с помощью зрительной ориентировки определить величину или 

форму - затрудняются; в пространстве и во времени большинство обучающихся не ориентируются; их зрительное восприятие нечеткое. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математические представления» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов,2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет во 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области 

математики: 

 - используют практическую ориентировку на внешние свойства и качества предметов (величина, форма), 

 -  дифференцируют мало / много, выделяют дискретные и непрерывные множества, используют слово или жест для обозначения этих 

количеств; 

 - выделяют один и много предметов из группы, соотносят схожие количества из двух предметов (без называния количества, указывают 

жестом) 

 - соотносят количество пальцев с количеством один и много. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

связаны с возможностями обучающегося проявлять и удерживать интерес к разным математическим житейского характера, используя 

доступные способы воспроизведения действий взрослого и зрительную ориентировку.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью: 

Личностные: 

-  проявление интереса к математическим задачам для решения житейских задач, 

- положительное взаимодействие со сверстником при выполнении действий с разными множествами предметов (деление 

поровну, умение поделиться, помочь, вместе донести тяжёлый или много предметов и т.д.). 

Предметные: 

 - овладение практическими действиями с отдельными предметами и непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), различать 

понятия мало - много, один - много и т.д.;  

 - умение сравнивать освоенное количество предметов (в пределах 1-много и т.д.),  



 - умение устанавливать равенство и неравенство, различение понятий больше-меньше; преобразование множеств и сохранения их 

количества (в пределах 1-много и т.д.); соотносить количество 1(2-3) с количеством пальцев или предметов.  

Базовые учебные действия: 

- проявление интереса к практическим действиям с отдельными предметами и непрерывными множествами (крупа, песок, вода и т.д.), 

 - выполнение элементарной инструкции, связанной с практическими действиями, используя отдельные предметы и непрерывные 

множества, 

 - проявление активности в действиях с отдельными предметами и непрерывными множествами любым доступным обучающемуся 

способом. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Математические представления» 2 класса является овладение 

практическими и зрительными (тактильными) ориентировочными действиями с дискретными и непрерывными множествами в целях 

решения житейских задач. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) по учебному предмету «Математические представления» во 2 классе проводится на основании 

выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения 

АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса в режиме текущего занятия. В групповой 

форме работы – учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости оказывает 

помощь, показывая способ действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять предметно-практическое действие.  

Промежуточная аттестация 

Задание 1 «Группировка форм». 

 Цель: Задание направлено на выявление зрительной ориентировки на форму предметов, умение выделять форму в предмете.  

Оборудование: на наборном полотне у учителя карточки с изображением 4-х форм – круг, квадрат, треугольник, овал; коробки с 

изображением этих форм; ящик с игрушками, предметами и строительным материалом.  

Проведение: учитель ставит на стол коробки с изображением знакомых форм и предлагает детям разложить игрушки по коробкам, указывая 

на то, что в каждой коробке должны лежать свои игрушки и предметы. Обучающиеся по очереди берут 2-3 предмета из ящика и 

раскладывают их по коробкам, при этом каждый раз называя форму в предмете: «Я взял коробочку, она похожа на квадрат», «Я взял 

колечко, оно похоже на круг», «Я взял ёлочку, она похожа на треугольную форму», «Я взял кирпичик, он похож на квадрат» и т.д.     

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Умение зрительно выделять форму в предмете (4). 

Задание 2 «Подарок для друга». 



Цель: Задание направлено на выявление практической ориентировки на длину предмета в житейской ситуации, умение сравнивать предметы 

по длине.  

Оборудование:  коробочки с подарками (поделками из природного материала), ленточки одинакового цвета разной длины (4) (самая 

длинная- 40 см, покороче - 30 см, короткая - 20 см, самая короткая - 10 см) по количеству детей в классе.   

Проведение: учитель показывает детям коробочки с подарками и говорит, что дети должны упаковать свои подарки для друга, завязать на 

коробочках бантики. Рассматривает ленточки, обращает внимание детей, что ленточки разной длины. Обучающимся надо выбрать самую 

длинную ленточку и привязать бантик на ней. Дети практическим действием проверяют правильность своего выбора, объясняют свой выбор 

в словесных высказываниях. Если ребёнок выбирает другую ленточку, то бантик завязать не получается. Детям даётся возможность выбора 

ленточки второй раз и надо объяснить необходимость этого выбора.  

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

Умение практически ориентироваться на длину предметов (внешнее свойство), умение 

сравнивать предметы по длине (4). 

Критерии оценки выполнения заданий:  

 1 балл – не выполнил. 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или всё задание после оказания помощи. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: …баллов. 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Группировка форм». …. 

2 Задание 2 «Подарок для друга».  

 Итого за 2 задания: СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

Итоговая аттестация 

Задание 1 «Формы в предметах». 

 Цель: Задание направлено на выявление зрительной ориентировки на форму предметов.  

Оборудование: настольно-печатная игра «Найди форму в предметах». 

Проведение: перед обучающимся кладут картинки с изображением знакомых форм (4): круг, квадрат, треугольник, овал. Педагог показывает 

различные предметные картинки с изображением знакомых форм и предлагает подобрать к знакомым формам соответствующие предметные 

изображения.   



Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Умение зрительно выделять форму в предметах (восприятие внешних свойств 

предметов, (выбор из 4-х). 

Задание 2 «Соотнесение количеств».  

Цель: выявить умение сравнивать предметы по количественному признаку, используя приём приложения, определять количественный 

признак: поровну, столько- сколько, больше, меньше. 

Оборудование: наборное полотно, красочные силуэты зайчиков, белочек, бабочек, елок; морковок, шишек, цветов, грибов (по 3 каждого 

силуэта).   

Инструкция. Педагог предлагает рассмотреть красочные силуэты и по очереди вставляет их в наборное полотно (разное количество 1, 2, 3); 

предлагает по очереди каждому ребенку свое задание – «вставить столько грибов, сколько елочек»; «столько морковок, сколько зайчиков», 

«сколько белочек, столько шишек», «сколько бабочек, столько цветов» и т.д. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1. Умение соотносить предметы по количественному признаку (восприятие количества, 

сравнение). 

Критерии оценки выполнения заданий:  

 1 балл – не выполнил. 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого. 

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или всё задание после оказания помощи. 

4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: …баллов. 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Формы в предметах». …. 

2 Задание 2 «Соотнесение количества».  

 Итого за 2 задания: СУММА БАЛЛОВ 

Оценка итоговых достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание учебного предмета «Математические представления» включает 3 раздела:  

1. Элементарные (дочисловые) математические представления. 

2. Практические действия с дискретными и непрерывными множествами. 

3. Математика в житейских ситуациях. 



3 направления (этапы): 

1. Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов. 

2. Практические действия с предметами разного количества. 

3. Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств. 

       Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. Структура каждого занятия состоит из 3 

основных разделов, с конкретными пропорциями времени изучения данного предмета на уроке: элементарные математические 

представления (40% от объёма урока); практические действия с дискретными и непрерывными множествами (40%); математика в 

житейских ситуациях (20%).  

        Реализация программы осуществляется путём сочетания практических, наглядных и словесных методов обучения, использования 

игровых приёмов для формирования мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и 

непрерывными множествами.  

Форма 

занятий 

Групповая 

РАЗДЕЛ 1 

 "Элементарные (дочисловые) математические представления" 

1.Предметы 

вокруг нас: 

внешние 

свойства 

предметов. 

ЗАДАЧИ: 

-закрепить практическую, зрительную (тактильную) ориентировку на величину и форму предметов, тяжелое-легкое, 

горячее-холодное,  

 - формировать практическую и зрительную ориентировку на количественный признак предметов "пустой-полный", 

"много-мало", "много-один", "один-два", "один, два, три" 

 - учить выделять по образцу предметы, различающиеся по величине и по форме, 

 - соотносить объемные и плоскостные изображения предметов по величине и форме; 

 - выделять величину (или форму) предмета как признак, отвлекаясь от назначения предмета (выбери предметы, похожие 

на треугольную форму). 

 Определение свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, аппликация).  

Дифференциация предметов по форме, величине (большие-маленькие; длинные - короткие); Различение однородных 

(разнородных по одному признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом 

приложения (приставления), наложения, зрительной ориентировки. 

Идентификация объектов (на основе сравнения и установления их сходства и различия: такой — не такой). Установление 

и понимание отношений «равны- неравны».  

Различение температуры поверхности предметов (деревянная – теплая; железная— холодная) 

Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). Сравнение множеств (без пересчета). Понимание вопроса: «Сколько?»  



Определение наличия или отсутствия предмета (есть – нет). 

Упражнение в выделении количества предметов (один, два, много) на основе тактильного обследования.  

Сравнение (попарное) множеств по количеству (один- много; много- мало).  

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на 

плоскости. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений). 

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

фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой.  

Выделение формы как признака, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в коробку все круглое»). 

РАЗДЕЛ 2.  

Практические действия с дискретными и непрерывными множествами 

2. 

Практические  

действия с 

предметами 

разного 

количества 

ЗАДАЧИ: 

- формировать умение выполнять группировку, чередования и сериации предметов на основе качественного признака 

(большой-маленький, квадрат-круг и т.д.); 

 - учить пересчитывать разные множества предметов в пределах 1-3 с называнием или обозначением жеста итогового 

числа; 

 - формировать умение выполнять сравнение непрерывных и дискретных множеств путем наложения и приложения; 

 - формировать умение преобразовывать непрерывные и дискретные множества путем увеличения, уменьшения и 

уравнения. 

 Объединение (группировка) предметов по качественным признакам с опорой на образцы по одному (двум) признакам. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию).  Составление рядов с чередованием по одному 

признаку (АБ). 

  Пересчет предметов по единице. Обозначение общего количества сосчитанных объектов числом (обводящим 

движением руки и показом количества элементов на пальцах). 

Соотнесение количества предметов с числом. Узнавание цифр. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 3. Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Действия с 

непрерывными множествами: переливание воды из кувшина в стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из 

песочного ящика в миски, в банки, высыпание в различные формы, полив песка водой; пересыпание различных плодов, 

крупы, определяя вместе с педагогом и самостоятельно количество (больше- меньше, поровну).  

РАЗДЕЛ 3. 

Математика в житейских ситуациях 

3.Ориентиров

ка на 

количественн

ый признак: 

ЗАДАЧИ: 

- учить выделять (группировать) заданное количество в ситуациях, связанных со школой (используя школьные 

принадлежности, в уходе за растениями в классе (полив цветов - мало\много воды) и т.д.); 

 - учить преобразовывать различные множества в бытовой ситуации (в семье: угощения для гостей, подарки для близких 



преобразовани

е множеств 

(пересчёт) 

и т.д.); 

 - учить ориентироваться на количественный признак в моделированных и в реальных ситуациях (сбор природного 

материала: каштаны, желуди и т.д., поездка на общественном транспорте - покупка билета и т.д.). 

 Установление взаимно-однозначного соответствия. Выполнение простых поручений в бытовых, игровых, учебных 

ситуациях, требующих применения знаний о величине (принеси длинный пояс, дай бабушке маленькую ложку и т.д. у 

кого волосы длинные, а у кого — короткие). 

Решение задач на увеличение/ уменьшение на одну единицу в пределах 3. Различение денежных знаков (монет, купюр).  

Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения 

стоимости. Обращение с деньгами (умение рассчитываться).  

Определение длины веса, температуры, пользуясь мерками и измерительными приборами.  

Распознавание цифр, обозначающих номера домов, транспорта, телефона. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Направления + разделы Всего 

часов 

Количество часов, отводимых на каждую тему 

  68   

 НАПРАВЛЕНИЕ 1 (28 ч.) 

Предметы вокруг нас: внешние свойства предметов 

 Модуль 1  

Упражнения на ознакомление со 

свойствами и качествами предметов 

 15 

1 Найди пару.   3 

 Виды деятельности обучающихся:  

Нахождение предметов в классе, в специально подготовленной обстановке.  

Выбор, группировка предметов по определенному качественному признаку: форме, цвету и величине, назначению, используя 

приемы наложения и приложения, сличения (по подражанию действиям учителя «Дай такой»).  

Игры с предметами: "Подбери пару" (вещи).  

2 Много – мало  3 

 Виды деятельности обучающихся:  

Упражнения на выделение количества: много, мало с использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок.  

Практические действия с песком: нагребание, высыпание.  

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в разном физическом состоянии (сухой и 

мокрый): учащиеся с помощью барического чувства определяют, какая емкость тяжелее. 

Игры с предметами: «Наливаем чай в чашки — заварка и вода». 



3 Большой – маленький   2 

4 Длинный – короткий  2 

 Виды деятельности обучающихся:  

Наблюдения, игры, игровые упражнения на сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький), используя приемы 

наложения и приложения. 

раскрашивание, штриховку, обводку по трафаретам изображений.  

Распределение игрушек больших в большую ёмкость, маленьких – в маленькую); помещение стаканчиков друг в друга по 

размеру;  

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно). Подбор друг к другу разнородных предметов, 

одинаковых по величине (подходящие крышки к коробкам, баночкам; мячи или шары — к отверстиям разного диаметра).  

Во время экскурсий и прогулок: собирать в маленькое ведро маленькие камушки и листья, а в большое — большие; из песка 

делать большие куличики для большой куклу, маленькие — для маленькой (соответственно из ведёрок соответствующего 

размера); на влажном песке сделать отпечаток подошвы обуви ребёнка и взрослого сравнить их по размеру; сравнивать по 

размеру дерево и куст, дерево и травинку, куст и травинку.  

«Чтение» пиктограмм «большой», «маленький», «длинный», «короткий» 

5 Геометрические фигуры  5 

 Виды деятельности обучающихся:  

Выбор геометрических фигур; группировка геометрических фигур по форме; составление рядов геометрических фигур, рядов с 

чередованием;  

подбор предметов к модели геометрической фигуры;  

обведение фигур по контуру, складывание из счетных палочек (и др. материала), составление узоров различной формы;  

узнавание знакомых форм на рисунке.  

Игры в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый «Дар Фребеля»),  

катание и бросание мячей разного размера. 

 Модуль 2  

Игры со строительными материалами 

и дидактическими игрушками 

 9 

1 Мы строители   3 

 Виды деятельности: 

Конструирование.  

Складывание разрезных картинок из двух частей с использованием приема накладывания на образец (игрушки, овощи, фрукты, 

знакомые животные). 

Игры и игровые упражнения с водой и различными поли стироловыми фигурами, которые, намокнув, «приклеиваются» к ка-

фельной или зеркальной стене. Совместное с учащимися создание плоскостных конструкций. 



2 Три медведя  3 

 Виды деятельности обучающихся: Построение простых построек из конструктивного материала, геометрических фигур, счётных 

палочек (стул, кровать) разной величины, выстраивание сериационных рядов. 

3  В гостях у Матрёшки  3 

 Виды деятельности: 

Складывание 3-5 составных матрешек. Сравнение.  

Подбор предметов по величине (большой матрешке - большой платок).  

Выстраивание сериационных рядов.  

 Модуль 3  

Временные представления 

 4 

1 День – ночь  2 

 Виды деятельности: 

«Чтение» пиктограмм, расположение в нужной последовательности.  

Изображение погодных явлений, людей и животных (в разное время суток) с помощью мимики и пантомимики. 

2 Сначала – потом   2 

 Виды деятельности: 

Наблюдения за погодными явлениями; выделение контрастных времен года по наиболее характерным признакам и называние их.  

Построение последовательности событий, времен года с помощью пиктограмм. Составление визуального расписания. 

 Промежуточная аттестация  1 

 Задание 1 «Группировка форм»  

 Задание 2 «Подарок для друга»  

 НАПРАВЛЕНИЕ 2 (22 ч.) 

Практические действия с предметами разного количества 

 Модуль 4  

Сравнение (сопоставление) двух групп 

предметов по их количеству  

 9 

1 Один – много, ни одного   4 

 Виды деятельности обучающихся:  

Практические упражнения на определение количества: много, мало, пусто, один (с использованием плодов, воды, геомет-

рических фигур, игрушек, картинок). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось колечко» — много, мало колец, одно кольцо, и т. п. 

Игровые упражнения на выделение количества предметов (один, много) на основе тактильного обследования по типу игры 

«Чудесный мешочек». 

2 Пустой – полный  2 



 Виды деятельности обучающихся:  

Упражнения на выделение количества: пустой – полный с использованием плодов, воды, песка.  

Практические действия с песком.  

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в разном физическом состоянии (сухой и 

мокрый): определение, какая емкость тяжелее. 

Игры с предметами:  «Пустые и полные кастрюли (стаканы)». 

3 Сравнение множеств (поровну 

(одинаково), больше, меньше) 

 3 

 Виды деятельности:  

Заполнение ведерок, формочек контрастных размеров для определения количества (в большом ведерке много песка, а в 

маленьком — мало). 

Насыпание/ высыпание песка (гороха) из ведерок в две кучки (видеть и тактильно ощутить, где много, а где мало). 

 Выбор без пересчета соответствующее количество предметов и проверка правильности выполнения задания способами наложения и 

приложения одного количества предметов или картинок на другое. 

 «Чашки и ложки для гостей» и др. (в каждой тарелке находится по одной котлете (понятие «по одному»)); «Кому не хватило? 

(угощение друзей).  

 Модуль 5 

Ориентировка в пространстве и на 

плоскости 

 13 

1  Верх – низ   2 

2  Вперед- назад  2 

3  Лево – право  2 

4  В- на  2 

5 Далеко – близко  2 

6 Половинки  2 

 Виды деятельности:  

Перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса.  

Перенос с одного места на другое разных предметов.  

Изменение положения частей тела.  

Игры-имитации действий в пространстве хорошо знакомых сказочных персонажей. Раскладывание фигур в заданной 

последовательности (вертикальные/горизонтальные ряды), по инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу».  

Упражнения с перемещением по игровой дорожке, по следам и др.  

Игровые упражнения на установление относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко — маленький мяч близко).  

Составление целого из двух половинок (овощи, фрукты на липучке, складывание разрезных картинок из 2-х частей). 



Жизненные ситуации: сервировка стола: хлеб лежит слева от тарелки, а ложка справа. 

 НАПРАВЛЕНИЕ 3 (18 ч.) 

Ориентировка на количественный признак: преобразование множеств (пересчёт) 

 Модуль 6 Преобразование множеств, 

изменяющих количество  

 9 

1 Путешествие в сказочный лес  4 

 Виды деятельности обучающихся:  

Выбор одного, двух или трех предметов игрушки, разные по цвету, назначению    (грибочки, елочки, домики и т. д.) и размеру.   

Сравнение двух групп предметов по их количественному признаку с использованием различных способов проверки: приложение, 

подкладывание, соотнесение, переливание, пересыпание и пересчет. 

2 Счёт в пределах 3-х.   5 

 Виды деятельности обучающихся:  

Показ на пальцах: 1, 2, 3.  

Выкладывание цифр из палочек, верёвки, лепка из пластилина, зарисовка на доске, на бумаге.  

Практические упражнения на выделение количества: один, два, три (с использованием плодов, воды, геометрических фигур, 

игрушек, картинок). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось колечко» — много, мало колец, одно кольцо, два колыша и т. п. 

Игровые упражнения на выделение количества предметов (один, два, много) на основе тактильного обследования по типу игры 

«Чудесный мешочек».  

Обыгрывание ситуаций по типу: «У куклы Маши День рождения» (количество персон, цвет, размер). 

 Модуль 7  

Элементарные арифметические 

действия 

 9 

1-2 Решение задач на увеличение на одну 

единицу в пределах 3-х 

 3 

 Решение задач на уменьшение на одну 

единицу в пределах 3-х 

 3 

 (на наглядном реальном материале- жизненные ситуации) 

Виды деятельности обучающихся:  

Пересчет предметов, называние итогового числа, обозначение соответствующей цифрой.  

Обыгрывание ситуаций «Я- пассажир» (выбор нужного номера, покупка билета), У куклы Маши день рождения (количество 

персон, цвет, размер) «Чаепитие» (поставить 2 чашки, положить 2 ложки сахара). 

3 Магазин  2 



 Виды деятельности обучающегося: Обыгрывание ситуаций «Я- покупатель» (покупка товара, оперирование денежными 

купюрами, выстраивание очереди), Выполнение последовательных действий (алгоритма (что сначала, что потом). 

«Продуктовый магазин» (купить 1 лимон, 2 огурца) 

 Итоговая аттестация  1 

 Задание 1 «Формы в предметах»  

 Задание 2 «Соотнесение количества»  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

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

- паззлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- паззлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

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

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений); 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных математических представлений. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 



– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в 

природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, 

что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-

занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус 

(исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий природный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68  часов, 2  часа  в неделю, 34 учебные 

недели. 

 Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Планируемые предметные результаты:  

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на сохранные анализаторы; 



 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице; 

 с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Личностные планируемые результаты: 

 «Уверенность в себе»: 

 осознаёт, что может, а что ему пока не удаётся; 

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

 проявляет собственные чувства; 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

 стремится помогать окружающим 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

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

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или прослушивает произведения искусства.   

Будет иметь возможность устанавливать контакт:  

- фиксация взгляда на лице собеседника,  

- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами,  

- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить просьбу, свое отношение к чему-либо. 

Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе, группе. 

Создать предпосылки для осознания своих социальных ролей (ребенок, воспитанник, ученик) 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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

обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  



- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на яркой, звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандаша; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

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

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

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

2) от начала до конца: 

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

Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 

неживой природы».  

1. Растительный мир (28 ч.) 



Растения (дерево, трава). Лес. Дерево (береза), части дерева (ствол, ветки). Фрукты (яблоко, банан, груша). Овощи (лук, картофель, 

морковь, капуста). Прогулка в осеннем лесу. Грибы (строение: ножка, шляпка). Цветы (обзор).  

2. Животный мир (26 ч.) 

Животные (обзор). Строение животного. 

Домашние животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Собака. Кошка.  Корова.  Лошадь. Мамы и 

их детеныши.  

Обобщающий урок по теме «Домашние животные» (дидактические игры). Дикие животные (внешний вид, что ест, как кричит, как 

передвигается) - Лиса. Заяц. Медведь. Обобщающий урок по теме «Дикие животные» (дидактические игры). Мамы и их детёныши. 

Животные юга (обзор). Слон. Крокодил. (различение и узнавание). Животные севера (обзор).  

Птицы (обзор). Строение птиц. Домашние птицы (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается). Курица (петух). Гусь. Мамы и их 

детеныши. Дикие птицы (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается). Ворона.  Воробей. Голубь. 

Обобщающий урок по теме «Птицы». 

 3. Временные представления (14 ч.) 

Осень, в гости просим! Здравствуй, зимушка-зима! Весна - оживает все кругом. Скоро лето! (признаки изучаемого времени года, жизнь 

людей, животных). Части суток (день- ночь). Неделя (рабочие и выходные дни). Год. (Новый год). Явления природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

4. Объекты неживой природы (10 ч.)  

Солнце. Луна и звезды. Небо и земля. Вода. Воздух. Огонь.  

Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является урок. 

Основные виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

3. Работа с раздаточным материалом: 

 Узнавание (различение) растений. 

 Узнавание (различение) домашних животных. 

 Узнавание (различение) диких животных. 

 Узнавание (различение) домашних птиц. 

 Узнавание (различение) перелетных птиц. 

 Узнавание (различение) частей суток. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1.            1 модуль   Золотая осень 

 Человек и природа  1 



 «Осень, в гости просим!» 

 Беседа, рассмотрение картин  

2 

 Одежда и обувь человека осенью.  

Одень куклу на прогулку 

2 

 «Что нам осень принесла?»  

 Овощи. (Огурец) 

 Фрукты.  

 Ягоды.  

 Грибы. 

 

2 

2 

1 

1 

 Всего часов за модуль: 11 

2.            2 модуль     Природа осенью 

 Какие бывают растения?  Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

2 

 Явления природы: дождь, листопад.  1 

 А кто такие птички? (домашние и дикие) 2 

 Занятия и труд людей осенью 1 

 Обобщающий урок "В гости к осени"  1 

 

 

Лес. Правила поведения в лесу.  1 

 В мире животных 2 

 Всего часов за модуль:  10 

3. 3 модуль    Зимушка-зима 

 Сравнение зверей и птиц 1 

 "Здравствуй, зимушка-зима!" 2 

 Одежда и обувь человека зимой 1 

 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

 Зимние забавы 2 

 Что делают растения зимой? Елка 1 

 Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

1 

 Всего часов за модуль: 9 

4.   4 модуль     Природа и человек 

 Животные и птицы зимой 2 



 Дикие животные. Заяц, лиса, медведь 3 

 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 

1 

 Комнатные растения. Уход. 1 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов за модуль 12 

5. 5 модуль               Весна, пришла! 

 Явления природы: солнце, ветер 1 

 Оживает все кругом!  1 

 Одежда и обувь весной 1 

 Растения весной. Части растений (лист, стебель).  2 

 Жизнь птиц весной 2 

 Животные весной 1 

 В гости к Мухе-Цокотухе (насекомые) 2 

 Труд людей весной 1 

 В саду и в огороде 1 

 Всего часов за модуль: 12 

6. 6 модуль                 Повторение 

 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

 Части суток. День-ночь 2 

 Закрепление по теме "Животные" 2 

 Закрепление по теме "Птицы" 2 

 Закрепление по теме "Растения" 1 

 Закрепление по теме "Явления природы" 2 

 Скоро лето! 1 

 Викторина "Когда это бывает?"  1 

 Всего часов за модуль 12 

 Всего часов за год 66 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

Планируемые результаты обучения 

Виды учебной деятельности учащихся 



часов личностные предметные базовые учебные действия 

1 модуль (11 ч.) 

1 Человек и 

природа  

1 Чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе. 

Элементарные 

представления об 

объектах и явлениях 

окружающей 

природы 

 

Фиксировать взгляд на лице педагога; 

ориентироваться в пространстве школы; 

Создать предпосылки для понимания и 

формирования умения повторять вслед за 

учителем жестов: 

- «привет», «пока» 

 

2-3 «Осень, в гости 

просим!» 

 Беседа, 

рассматривание 

картин  

2 Внутренняя 

позиция школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; - 

способность к 

самооценке 

Замечать осенние 

изменения в природе 

и рассказывать о 

них; работать с 

иллюстрациями 

Создать предпосылки для формирования 

учебного поведения (знать о том, что звонок 

свидетельствует о начале и завершении урока).  

4-5 Одежда и обувь 

человека осенью.  

Выбор нужного 

предмета, 

картинки из 

представленных 

(одеть куклу или 

себя на прогулку) 

2 Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Называет 

предметы одежды 

или обуви, выбирает 

нужный предмет 

(изображение) из 

группы предметов с 

учётом сезонных 

изменений природы  

Понимать инструкцию к учебному заданию, 

произвольно включаться в деятельность; 

подражать 

 

6-

11 

«Что нам осень 

принесла?»  

 Овощи.  

 

 Фрукты.  

 

 Ягоды.  

 Грибы. 

 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

Будет иметь 

возможность 

пользоваться 

речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления 

контактов 

Расширить 

представления о 

растительном мире; 

выделять 

существенные 

признаки. 

Способствовать подготовке обучающегося к 

нахождению и обучению в среде сверстников, 



2 модуль (10 ч.) 

12-

13 

Какие бывают 

растения?  Части 

дерева (лист) 

(рисование, 

аппликации) 

2 Расширение представлений о растениях; 

находит и показывает части растений (лист). 

Удерживать произвольное внимание на 

выполнении задания (до 4 мин.) 

14-

15 

Явления 

природы: дождь, 

листопад. 

(Составление 

гербария) 

2 Наблюдать за изменениями в природе и 

устанавливать взаимосвязь; осознавать 

необходимость бережного отношения к 

природе.  

Удерживать произвольное внимание на 

выполнении задания (до 4 мин.) 

16-

17 

А кто такие 

птички? 

(домашние и 

дикие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

2 

 

 

 

Представление о птицах, их 

значении. Овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными 

Создать условия: -для принятия инструкции к 

учебному заданию, произвольно включаться в 

деятельность; формирования стойкого умения 

подражать 

 

18 Занятия и труд 

людей осенью 

1 Представления о труде людей в 

зависимости от времени года; развитие 

мышления и воображения при использовании 

имитационных действий 

Способствовать формированию умения 

действовать по подражанию (конструирование из 

палочек) 

19 Обобщающий 

урок "В гости к 

осени" 

1 Научатся по своим наблюдениям 

приводить примеры осенних явлений в 

природе, узнавать изученные природные 

объекты.  

Создать предпосылки для следования этапам 

урока, следить и принимать участие во всех видах 

деятельности на уроке. 

20 Лес. Правила 

поведения в лесу.  

1 Представление о лесе; о правилах 

поведения в лесу 

Способствовать формированию умения 

действовать по подражанию  

21 В мире 

животных 

1 Узнавать и выделять объект (елка) среди 2-

3-х совместно с учителем. Умение 

устанавливать аналогии  

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность 

3 модуль (9 ч.) 

22 Сравнение 

зверей и птиц 

1 Умение сравнивать по характерным 

признакам, развитие мыслительных 

Понимать инструкцию к учебному заданию, 

произвольно включаться в деятельность; 



процессов: обобщение, анализ, сравнение подражать 

23 "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

1 Замечать зимние изменения в природе и 

рассказывать о них; научиться работать с 

иллюстрациями 

Создать предпосылки для понимания и 

формирования умения повторять вслед за 

учителем жестов: 

- указательного 

- «да», «нет» 

- «дай», «на» 

24-

25 

Одежда и обувь 

человека зимой 

2 Представления о зимней одежде, ее 

назначении 

Создать предпосылки для следования этапам 

урока, следить и принимать участие во всех видах 

деятельности на уроке. 

26 Зимние явления 

природы (снег, 

метель, лед) 

1 Наблюдать за изменениями в природе и 

устанавливать взаимосвязь;  

Создать условия для формирования умения 

работать по подражанию, по инструкции (жест, 

рука в руке, речевая, картинная). 

27-

28 

Зимние забавы 2 Умение узнавать действия и занятия 

людей на картинках и схемах; имитировать 

действия людей 

Создать предпосылки для умения работать с 

картинным раздаточным материалом: 

- выбор одной из множества (2-3)  

- умение раскладывать в заданной 

последовательности 

29 Что делают 

растения зимой? 

Ёлка. 

1 Уточнить представления о растениях; 

умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (лист-иголка). 

Создать предпосылки для следования этапам 

урока, следить и принимать участие во всех видах 

деятельности на уроке. 

30 Новый год 

Изготовление 

украшений на 

ёлку. 

1 Сформировать представления о празднике 

и его традициях 

Создать предпосылки для переключения 

взгляда по словесной инструкции: 

- одного изображения предмета на другой 

 

4 модуль(12 ч.) 

31-

32 

Животные и 

птицы зимой 

2 Будут сформированы представления о 

животных и птицах, их умении 

приспосабливаться к климатическим 

условиям. 

Последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога 

33-

35 

Дикие 

животные. Заяц, 

лиса, медведь 

3 Узнавать, называть и показывать 

изученных животных 

Способствовать формированию умения 

действовать по подражанию (имитация действий 

животных) 



36-

37 

Домашние 

животные. Кошка 

и собака. Уход. 

2 Узнавать, называть и определять объекты 

окружающей действительности безопасного 

поведения с ними. 

 

Создать условия для удержания произвольного 

внимания на экране монитора: 

на протяжении презентации, видеоматериала 

38 Комнатные 

растения. Уход. 

1 Научатся распознавать комнатные 

растения. Практически научатся правильно за 

ними ухаживать. 

 

Создать предпосылки для умения работать с 

картинным раздаточным материалом: 

- выбор одной из множества (2-3)  

- умение раскладывать в заданной 

последовательности 

39 Обобщающий 

урок "Зима"  

Что бывает 

зимой? 

1 Упражнять в изображении погодных 

явлений по подражанию с помощью 

имитационных действий:  

Последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога 

40 Природа и 

рукотворный мир 

1 Проводить сравнение и классификацию; 

использовать знаково- символические 

средств (пиктограммы) 

Будет последовательно выполнять отдельные 

операции действия по образцу педагога  

41-

42 

Воздух и вода. 

Значение для 

человека и 

животных. 

2 Усвоить , что чистый воздух и вода – одно 

из главных богатств Земли, которые 

необходимо охранять. 

Понимать инструкцию к учебному заданию, 

произвольно включаться в деятельность; 

подражать 

 

5 модуль (12 ч.) 

43 Явления 

природы: солнце, 

ветер 

1 Наблюдать за изменениями в природе и 

устанавливать взаимосвязь; изображать 

имитационно 

Способствовать подготовке обучающегося к 

нахождению и обучению в среде сверстников, 

44 Оживает все 

кругом! (весна) 

1 Замечать весенние изменения в природе и 

рассказывать о них; научиться работать с 

иллюстрациями 

 

45 Одежда и обувь 

весной 

1  Удерживать произвольное внимание на 

выполнении задания (до 4 мин.) 

46 Растения 

весной. Части 

растений  

(лист, ветки) 

1 Расширение представлений о растениях; 

учить находить и показывать части растений 

(лист, ветки) 

Удерживать произвольное внимание на 

выполнении задания (до 4 мин.) 

47- Жизнь птиц 2 Представления о птицах, их образе жизни Создать условия: -для принятия инструкции к 



48 весной и повадках весной учебному заданию, произвольно включаться в 

деятельность; формирования стойкого умения 

подражать 

49-

50 

Животные 

весной 

2 Представления о животных, их образе 

жизни и повадках весной 

Способствовать формированию умения 

действовать по подражанию (конструирование из 

палочек) 

51-

52 

В гостях у 

Мухи- Цокотухи 

(насекомые) 

2 Представления о насекомых, их образе 

жизни; выделение существенных признаков, 

сравнение с другими живыми существами. 

Создать предпосылки для следования этапам 

урока, следить и принимать участие во всех видах 

деятельности на уроке. 

53 Труд людей 

весной 

1 Представление о занятиях людей весной; 

установление взаимосвязей  

Способствовать формированию умения 

действовать по подражанию  

54 В саду и в 

огороде 

1 представлять что и как растет в саду и в 

огороде  

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность 

6 модуль (12 ч.) 

55 Обобщающий 

урок "Весна 

пришла!" 

1 Обобщить знания по теме Понимать инструкцию к учебному заданию, 

произвольно включаться в деятельность; 

подражать 

56 Части суток. 

День-ночь 

1 Элементарные представления о частях 

суток 

Создать предпосылки для понимания и 

формирования умения повторять вслед за 

учителем жестов: 

- указательного 

- «да», «нет» 

- «дай», «на» 

57-

58 

Закрепление по 

теме "Животные" 

2 Закрепить знания по теме, применяя 

умение использовать ранее полученную 

информацию; рассказывать об объекте с 

помощью картинного плана 

Создать предпосылки для следования этапам 

урока, следить и принимать участие во всех видах 

деятельности на уроке. 

59-

60 

Закрепление по 

теме "Птицы" 

2 Закрепить знания по теме, применяя 

умение использовать ранее полученную 

информацию; рассказывать об объекте с 

помощью картинного плана 

Создать условия для формирования умения 

работать по подражанию, по инструкции (жест, 

рука в руке, речевая, картинная). 

61-

62 

Закрепление по 

теме "Растения" 

2 Закрепить знания по теме, применяя 

умение использовать ранее полученную 

информацию; рассказывать об объекте с 

Понимать инструкцию к учебному заданию, 

произвольно включаться в деятельность; 

подражать 



помощью картинного плана  

63-

64 

Закрепление по 

теме "Явления 

природы" 

2 Закрепить знания по теме, применяя 

умение использовать ранее полученную 

информацию; рассказывать об объекте с 

помощью картинного плана 

Способствовать подготовке обучающегося к 

нахождению и обучению в среде сверстников, 

65 Скоро лето! 1 Замечать весенние изменения в природе и 

рассказывать о них; научиться работать с 

иллюстрациями 

Удерживать произвольное внимание на 

выполнении задания (до 4 мин.) 

66 Викторина 

"Когда это 

бывает?" 

1 Обобщить и закрепить знания и 

представления учащихся о смене времен 

года; умение устанавливать взаимосвязи 

Создать условия: -для принятия инструкции к 

учебному заданию, произвольно включаться в 

деятельность; формирования стойкого умения 

подражать 

 Всего за год 66 ч   

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРЕДМЕТУ 

1. -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познаёт мир») 

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

3. Разрезные карточки  

4. - "Мир животных" 

5. -Домашние животные 

6. -Дикие животные России 

7. -Животные жарких стран 

8. -Животные холодных широт 

9. - "Мир человека": 

10. -Продукты питания 

11. -Посуда 

12. -Мебель 

13. -Одежда и обувь 

14. -Игрушки 

15. -Транспорт 

16. -Музыкальные инструменты 

17. -Электроприборы 

18. - "Мир растений": 



19. -Фрукты 

20. -Овощи 

21. -Садовые цветы 

22. -Ягоды 

23. Демонстрационные карточки "Дикие животные" 

24. Демонстрационные карточки "Птицы России"  

25. Демонстрационные карточки "Домашние животные" 

26. Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные" 

27. Демонстрационные карточки "Овощи" 

28. Демонстрационные карточки "Насекомые" 

29. Демонстрационные карточки "Ягоды" 

30. Демонстрационные карточки "Цветы" 

31. Демонстрационные карточки "Фрукты" 

32. Демонстрационные карточки "Зима" 

33. Демонстрационные карточки "Весна" 

34. Демонстрационные карточки "Лето" 

35. Демонстрационные карточки "Осень" 

36. Наборы кукол би – ба – бо: «Теремок» 

37. «Репка» 

38. «Три поросёнка» 

39. «Курочка Ряба» 

40. «Колобок» 

41. Наборы кукол для пальчикового театра: «Волк и семеро козлят» 

42. «Заюшкина избушка» 

43. «Маша и медведь» 

44. Бубны 

45. инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

46.  «Дары Фребеля»  

47. В наборе: разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 

48. перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на верёвочках цилиндр, куб, шар 

49. кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Всё деревянное и хранится по своим коробкам 

50. множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки 

51.  Разноцветные палочки шести размеров 

52. Цветные кольца и полукольца 



53. Деревянные цветные "таблеточки" 

54. Деревянные бусинки и верёвочки (шнуровка-бусы) 

55. Мозаика.  

56. дидактические материалы М. Монтессори 

Материально-техническое обеспечение предмета 

Учебник «Мир природы и человека», 1-2 класс, Н.Б. Матвеева, М.С.Котина, Т.О. Куртова, М.: «Просвещение», 2018. 

Дидактические пособия для учителя: 

1. Изображения сезонных изменений в природе: рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал.  

2.Малер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

3. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года. / Популярное пособие для родителей и педагогов. О.В. 

Мариничева. – Ярославль: Академия развития, 2006.  

4.Муляжи овощей, фруктов. 

5.Наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации ребёнку). 

6.Пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные календари.  

7.Таблицы с изображениями фруктов и овощей, животных диких и домашних, комнатных растений. 

8. Худенко, Е.Д., Кремнёва, С.Н. Развитие речи: Учебник для специальных (коррекционных) школ с УО. / 1 класс. – М.: АРКТИ, 2003.  

9.Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М: «Первое сентября», 2002. 

 

ЧЕЛОВЕК 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цель образовательно-коррекционной работы: 

формирование представлений о себе как целостном «Я» и своём ближайшем окружении, овладение способами положительного 

взаимоотношения с близкими людьми для решения повседневных жизненных задач. 

Задачи и направления: 

 формирование представлений о себе, представления о собственном теле 

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

 отнесение себя к определённому полу 

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытьё рук перед едой, после посещения туалета) 

 формировать умения обслуживать себя 

 формировать умения следить за своим внешним видом 



Кроме основных, можно выделить и коррекционно-методические задачи: 

 развитие и коррекция зрительного восприятия; 

 развитие и коррекция зрительного и слухового внимания; 

 развитие и коррекция пространственных представлений; 

 развитие и коррекция мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Учебный предмет «Человек» является основной частью предметной области «Окружающий мир». Обоснованием цели и содержания 

учебного предмета служат научно-практические идеи о том, что: знания о Человеке помогут развить в ребенке внимание к себе, понимание 

своей сущности, а осознание своих возможностей будет способствовать быть внимательным к своему физическому и психическому 

здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли, что впоследствии поможет ему 

более осознанно воспринимать события, явления факт социальной действительности (Программа С.А. Козловой «Я человек»). 

    Приобщение ребёнка к социальному миру начинается с развития представления о себе. Становление личности ребёнка происходит при 

условии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «Я» ребёнок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь, со своими 

родными и близкими. Программа представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Обращение с 

одеждой и обувью». 

Направления коррекционной работы 

 налаживание эмоционального контакта с ребёнком, на основе которого впоследствии строится взаимодействие педагога с ребёнком в 

процессе совместной деятельности; 

 постоянная поддержка собственной активности ребёнка, так как развитие социально окружающего мира невозможно без активного и 

сознательного участия ребёнка в процессе; 

 выработка положительного отношения к заданию; взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, 

когда ребёнок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он может (пусть и с трудом) сделать сам; 

 формирование мотивации деятельности. При неадекватной мотивации ребёнок или откажется от деятельности вообще, или его 

действия будут механическими.  

              Содержание обучения на уроках по предмету «Человек» очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у детей с умеренной умственной 

отсталостью, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений.  

     Учебную работу на уроках по предмету «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в 

новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) ко 2 классу не могут сообщать общие сведения о себе (называть фамилию, 

возраст, день рождения, пол, домашний адрес), не выражают свои интересы и желания, не могут определять свое самочувствие (хорошее 

или плохое), показывать или сообщать взрослому о болезненных ощущениях. У них фрагментарно сформированы представления о членах 



своей семьи, о взаимоотношениях с близкими взрослыми, о своей социальной роли в семье. Они не выполняют доступные бытовые виды 

работ (уборка, помощь в подготовке пищи, сервировка стола, мытье посуды и др.). 

Реализация содержания учебного предмета во втором классе позволит обучающимся овладеть представлениями о себе и о других людях, 

овладеть положительными способами взаимоотношений с членами своей семьи, способами взаимодействия для достижения своих желаний 

и интересов в каждодневной жизни, будет способствовать повышению самостоятельности в разных жизненных ситуациях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как самостоятельный предмет, что подчёркивает его особое 

значение в системе образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его изучение отведено 102 часа 

(урока) в год, 3 часа (урока) в неделю, 34 учебные недели.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области 

социального развития по учебному предмету «Человек»: 

- соотносят себя со своим именем, узнают себя на фотографиях и отражением себя в зеркале, называют свою гендерную принадлежность,  

- сформированы элементарные представления о собственном теле, 

- называют членов своей семьи, 

- умеют определять «моё» и «не моё»,  

- выполняют самостоятельно действия в быту, решают каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей (принимают пищу, выполняют гигиенические процедуры (мытье рук перед едой).   

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

Личностные: 

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми, выполняет некоторые поручения в семье и в классе. 

 Предметные:  

- сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний адрес), 

- называть основные части тела и лица, могут определить простейшие функции организма, 

- сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях потребностях и интересах, 

- пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, надевать свою одежду),   

- называть членов своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям),  

- знать свою социальную роль в своей семье, выполняют поручения в бытовой ситуации, 

- называть некоторые профессии взрослых, близкие к опыту детей: учитель, дворник, уборщица. 

Базовые учебные действия. 

 - проявление интереса к изучению своего тела и основных функций своего организма, своих предпочтений и желаний,  

 - принятие и выполнение знакомых поручений в бытовой ситуации, 

 - проявление положительного отношения к близким взрослым. 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) по учебному предмету «Человек» во 2 классе проводится на основании выявленных у 

обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса в режиме текущего урока. В групповом виде 

работы – учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости оказывает помощь, 

показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять предметно-практическое действие.  

Промежуточная аттестация 

Задание 1 «Я сам». 

 Цель: выявить представления о частях тела и лица.  

Оборудование: кукла. 

Инструкция: Назови (покажи): Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? На что ты надеваешь варежки? (Покажи на себе, или на кукле, или 

выбери, назови картинку, пиктограмму). 

Задание 2 «Моя семья». 

Цель: выявить представления о своих близких.  

Оборудование: фотографии. 

Инструкция: Назови (покажи) (1-2-х взрослых): Где мама (папа, или бабушка)? Как зовут маму (папу, или бабушку)? (или покажи на 

фотографии). 

Критерии: 1 балл – не выполнил. 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи. 

          4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: _____(баллов) 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Я сам».  

2 Задание 2 «Моя семья».  

 Итого за 2 задания: Сумма баллов 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 



Итоговая аттестация 

Задание 1 «Любимая игра».  

Цель: выявить умение выражать желание. 

Оборудование: знакомые игрушки и настольно-печатные игры (2-3) 

Инструкция: "Назови, во что ты любишь играть". Если ребёнок не называет, ему дают возможность выбрать из оборудования. Инструкция: 

"Выбери игру или игрушку". 

Задание 2 «Я и другие».  

Цель: выявить умение дифференцировать детей и взрослых. 

Оборудование: фотографии. 

Инструкция: Назови (покажи) (выбор из 3-х): Где дети? Где взрослые? (или покажи на фотографии). 

Задание 3 «Полей цветок (Домоводство)». 

Цель: выявить умение выполнить последовательность практических действий в быту по речевой инструкции. 

Оборудование: цветок, лейка, бутылка с водой. 

Инструкция: "Полей цветок". 

Критерии: 1 балл – не выполнил. 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи. 

          4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 3 заданий: ______(баллов) 

Протокол оценки по 3 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Любимая игра». …. 

2 Задание 2 «Я и другие».  

3. Задание 3 «Полей цветок (Домоводство)»   

 Итого за 3 задания: СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

4-6 баллов – программный материал не усвоен. 

7-9 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

10-12 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание учебного предмета «Человек» включает 4 направления: 

1.Я САМ. Представление о себе. 

2.МОЯ СЕМЬЯ. Представление о своей семье. 



3.Я И ДРУГИЕ. Представления о людях ближайшего окружения (о взрослых и одноклассниках) 

4.ДОМОВОДСТВО. (Умения выполнять доступные бытовые поручения). 

В каждом из направлений представлена система уроков по формированию у обучающихся социальных представлений: Представления о 

себе. Представления о своей семье. Представления о других (взрослые и одноклассники). Умение выполнять доступные бытовые поручения.  

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, экскурсиях и прогулках.  

Структура каждого занятия может варьироваться: один урок может состоять из 3-х основных разделов, например, формирование 

представлений о себе (40% от объёма урока) и формирование представлений о своей семье (40% от объёма урока); формирование 

представлений о других (20% от объёма урока); другой урок, может состоять из 2-х основных разделов: формирование представлений о 

других (40% от объёма урока); формирование умений выполнять доступные бытовые поручения (60% от объёма урока); третий урок может 

состоять из одного раздела: например, посвящен формированию представлений о других (представлений о труде взрослых): состоять из 

организованного наблюдения за трудом дворника (40% от объёма урока) и беседа о труде взрослых (40% от объёма урока): дидактическая 

игра «Кому, что нужно?» (20% от объёма урока) и т.д.   

Реализация программы осуществляется путём сочетания практических, наглядных и словесных методов обучения, использования игровых 

приемов для формирования мотивации обучающихся к совместным играм с одноклассниками или к совместному выполнению бытовых 

поручений.   

Форма 

занятий 

Групповая 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

Я САМ. 

 ЗАДАЧИ: 

- закрепить представления о себе: уточнить умение сообщать общие сведения о себе (имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес), 

- закрепить представление о своем организме: закрепить умения называть основные части тела и лица, определять простейшие 

функции организма: ногами ходим, глазами смотрим, руки берут и делают и т.д., 

- формировать умения сообщать о своем эмоциональном состоянии, о своих желаниях потребностях и интересах, 

- формировать умение пользоваться своими вещами (садиться за свою парту, брать свой портфель, надевать свою одежду),   

- формировать индивидуальные интересы и предпочтения, умения выражать свои желания и интересы. 

Представл

ения о 

себе. 

Идентификация себя по полу. Узнавание частей тела. Сведения о себе.  Знание собственного имени, возраста, адреса 

проживания.  Сообщение о состоянии своего здоровья. Туалет (опрятность).  Одевание и раздевание. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

МОЯ СЕМЬЯ. 

 ЗАДАЧИ: 

- закрепить представления о членах своей семьи (называть по имени, узнавать их по фотографиям),  



- расширить представления о своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи,   

- создать условия для овладения обучающимися способы усвоения общения с близкими людьми.  

Представл

ения о 

семье 

Узнавание членов семьи. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Определение своей социальной роли в семье. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

Я И ДРУГИЕ. 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать представления о взрослых и об одноклассниках; 

- создавать условия для положительного взаимодействия с одноклассниками; 

- расширить представления о труде взрослых: познакомить с профессиями, близкие к опыту детей: учитель, дворник, 

уборщица; 

  - воспитывать уважительное отношение к человеку труда.  

Представл

ения о 

других. 

Узнавание детей и взрослых. Дифференциация людей по возрасту. Соотнесение себя с возрастной группой (дети, ученики). 

Выполнение посильных поручений по помощи (одеться, умыться, сложить одежду), одноклассникам. Труд взрослых. 

Распознавание атрибутов данных профессий. Помощь окружающим.  

НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

ДОМОВОДСТВО. 

 ЗАДАЧИ: 

- создавать условия для овладения умением выполнять доступные бытовые поручения, связанные с выполнением 

повседневных дел в семье и в классе (оказывать помощь в подготовке пищи (чистить овощи), сервировать стол, убирать 

посуду, выносить мусор, поливать цветы, протирать пыль, чистить обувь, вытирать доску и т.д.).  

Выполнен

ие 

бытовых 

поручений. 

Выполнение посильных поручений по уборке в классе. Приготовление и приём пищи. 

Уход за одеждой и обувью. Действия по самообслуживанию.  Умывание. Уход за телом. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 

п/п 

Наименование Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся на уроках 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 

Я САМ (58 ч.) 

Сообщение сведений о себе: имя, возраст, пол, самочувствие, ограничения. Части тела. Сообщение о своих потребностях (туалет). Узнавание 

предметов одежды и обуви. Одевание и раздевание. 



1-2 Это Я. Моё имя. 2 Идентификация себя по полу:  

Узнавание себя на фотографиях. Различение мальчика и девочки по внешним 

признакам: одежда, прическа. Называние своего пола либо соотнесение себя с 

картинкой, пиктограммой (мальчик, девочка). 

Узнавание частей тела: 

Называние (в т.ч. с помощью пиктограмм) и показ на себе, на кукле, на картинке частей 

тела (голова, руки, ноги, живот, спина), частей лица (волосы, уши, глаза, нос, рот: губы, 

зубы, язык). Соотнесение их с определенным действием. Соотнесение частей тела и 

лица, действий человека с нужной пиктограммой; составление простых предложений из 

пиктограмм (напр., «Я слушаю»).  

Сообщение сведений о себе. Называние своего имени: 

Вербально или с использованием печатной карточки. 

Называние своего возраста: 

Сообщение своего возраста вербально или на пальцах. 

Домашний адрес: Глобальное чтение (узнавание адреса на табличке с фасада здания). 

Сообщение своего домашнего адреса вербально или с использованием печатной 

карточки (выбор из нескольких). 

Сообщение о состоянии своего здоровья: 

Сообщение о своих особенностях (мне нельзя бегать, нельзя сладкое, я не вижу и др.) 

вербально или жестами. Сообщение о своем самочувствии вербально или жестами (все 

в порядке, болит голова, тошнит и т.д.). Разыгрывание ситуации посещения врача. 

Туалет: Различение пиктограмм на туалетных комнатах (мужской или женский). Мытье 

рук после посещения туалета. 

Узнавание предметов одежды и обуви: 

Узнавание шапки, варежек, перчаток, носков, брюк, юбки, футболки, кофты, куртки по 

названию. Различение предметов одежды по назначению, сезону (с помощью педагога), 

в том числе на картинках, пиктограммах. Подбор парных предметов одежды из 

множества (носки, перчатки). 

Узнавание (в том числе на картинках, пиктограммах) и различение предметов обуви 

(сандалии, ботинки, сапоги, тапочки) по сезону, по назначению (домашняя, школьная, 

уличная). Подбор пары. Аппликации по наклеиванию предметов одежды, обуви на 

изображение человека («сухие» или с помощью клея). Различение и подбор «верха» и 

«низа» одежды (разрезные картинки). 

Одевание и раздевание: 

3-5 Я – человек. 3 

6-7 Мальчик и девочка. 2 

8-10 Части тела. Голова. 3 

11-12 Одежда. Шапка. 2 

13-15 Руки. Я делаю. 3 

16 Одежда. Варежки и 

перчатки. 

1 

17-18 Руки. Я чувствую. 2 

19-20 Руки. Я рисую. 2 

21-23 Ноги. Я хожу. 3 

24-25 Одежда. Носки, брюки. 2 

26 Обувь. 1 

27 Части тела. Туловище. 1 

28-29 Одежда. Футболка, куртка. 2 

30-32 Уши. Я слушаю. 3 

33-34 Мои волосы. 2 

35-38 Руки. Я играю. 4 

39-43 Рот. Я говорю. 5 

44-45 Рот. Я ем. 2 

46 Части тела. Кукла. 2 

47 Контрольная работа. 1 

48-50 Нос. Я чувствую. 3 

51-52 Предметы вокруг меня.  2 

53-56 Глаза. Я вижу. 4 

57-58 Части лица. 2 



Надевание перчаток. Расстегивание и застегивание молний, липучек, заклепок, пуговиц, 

застежек. Выполнение алгоритма надевания и снятия предметов одежды на куклу / с 

куклы. Соблюдение последовательности предметов одежды при одевании, раздевании. 

Помощь в одевании, обувании одноклассникам. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

МОЯ СЕМЬЯ (17 ч.) 

Узнавание членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи, о взаимоотношениях в семье. Определение своей 

социальной роли в семье. 

59-61 Дом, где я живу. 3 Узнавание членов семьи: 

Различение членов своей семьи на фотографиях (по возможности). Нахождение и 

различение членов семьи в видеороликах (напр., фрагменты из программы «Ералаш»), 

на картинках.  

Узнавание и использование пиктограмм «дом», «мама», «папа», «Я», «люблю». 

Узнавание и использование жестов «дом» (крыша), «люблю». Составление предложений 

из пиктограмм (напр.: «Я люблю маму»). 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи: 

Просмотр видеороликов, фотографий и картинок о бытовой и досуговой деятельности 

членов семьи (уборка, отдых, приготовление пищи, уход за одеждой, помощь младшим 

и старшим), о различных профессиях. Выделение и называние (в т.ч. пиктограммы, 

имитация) этих действий. Определение своей социальной роли в семье: 

Соотнесение себя с определённым членом семьи (сын, дочь, брат, сестра, внук…), в т.ч. 

на предметных, сюжетных картинках. Участие в беседе о помощи, обязанностях в семье. 

62 Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на машине». 

1 

63-65 Моя семья. 3 

66-67 Занятия взрослых. 2 

68-69 Я делаю зарядку. 2 

70-72 Я и животные. 3 

73-75 Человек и его действия. 3 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

Я И ДРУГИЕ (13 ч.) 

Представления о других людях (взрослые и одноклассники). Узнавание детей и взрослых. Труд взрослых. Помощь окружающим. 

76 Хоровод.  1 Узнавание детей и взрослых: 

Называние (узнавание) одноклассников и педагогов по их имени и фамилии / имени и 

отчеству. 

Дифференциация людей по возрасту: взрослые – дети в своем окружении (родители – 

дети; учителя - ученики), Соотнесение себя с возрастной группой (дети, ученики). 

Выполнение посильных поручений по помощи (одеться, умыться, сложить одежду), 

одноклассникам. 

Труд взрослых:  

Наблюдение за трудом уборщицы, дворника, учителя. Распознавание атрибутов данных 

77-79 Я и взрослые. 3 

80-82 Профессии. 3 

83-85 Дети. Играем и учимся. 3 

86-88 Я смеюсь и плачу. Мои 

эмоции. 

3 



профессий (одежды, инвентаря). Игра «Мы - помощники» - выполнение простых 

действий по уборке помещений школы, прилегающей территории (сбор мусора, 

подметание пола, протирание пыли и др.). Просмотр видеороликов, фотографий и 

картинок о данных профессиях. Выделение и называние (в т.ч. с помощью 

пиктограммы) этих действий. 

Помощь окружающим: «помогать» кукле, одноклассникам (одеться, умыться, сложить 

одежду, пожалеть расстроенного товарища и т.д.). 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

ДОМОВОДСТВО (14 ч.) 

Выполнение посильных поручений по уборке в классе. Приготовление и приём пищи. Уход за одеждой и обувью. Действия по 

самообслуживанию. 

89-90 Моем руки. 2 Выполнение посильных поручений по уборке в классе: протирать доску, пыль с 

подоконника, мыть парту и стул, выносить мусор; уход за комнатными растениями: 

поливать, рыхлить, убирать засохшие листья; Приготовление и прием пищи: чистить 

морковь безопасным ножом; накрывать на стол и убирать с него; мыть посуду (тарелку, 

кружку). 

Уход за одеждой и обувью: Выворачивание, расправление и складывание предметов 

одежды, развешивание на спинку стула, плечики. Замена испачканных предметов 

одежды на чистые. Протирание ботинок влажной салфеткой, губкой. 

Действия по самообслуживанию.  

Мытье рук:  

Узнавание пиктограмм «мыло», «кран», «полотенце», «мыть руки», их соотнесение с 

предметом или действием, составление простых предложений. Различение цветового 

обозначения холодной и горячей воды. Выполнение алгоритма включения воды (рычаг 

смесителя поднять в сторону синего значка, плавно перемещать до комфортной 

температуры); пользование дозатором на флаконе жидкого мыла; намыливание рук 

куском мыла;  

Умывание: узнавание пиктограммы «умываться». 

Узнавание и использование пиктограммы, жеста «причесываться». Составление 

предложения: «Я причесываюсь» (в т.ч. жестами, пиктограммами). Закрепление заколки, 

резинки на волосах куклы. 

91-92 Уход за одеждой.  2 

93-94 Я ем. Посуда. 2 

95-96 Я пью. 2 

97-98 Моем посуду.  2 

99 Игра «День рождения 

куклы». 

1 

100-101 Контрольная работа. 2  

102 Упражнения с 

пиктограммами. 

1  



Итого: 102  

Учебно-методическое обеспечение предмета 

1.Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ под редакцией Л. Б. Баряевой. - СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014. 

2.Интернет – ресурсы: 

Сайты коррекционных школ 

Сайты учителей коррекционных школ 

Электронные презентации 

3 Виды одежды и обуви. 

4. Графика, схемы, таблицы - пиктограммы   с   изображениями   занятий, моментов и др. событий.  

5. Дидактические игры по лексическим темам. 

6.Картины, наглядные пособия.  

7. Невербальные средства общения (жест, мимика, голос). 

8.Предметы различной формы, величины, цвета; посуда -  вставления (стаканчики одинаковой величины); шнуровки, липучки. 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

      Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР является расширение 

представлений об окружающем социальном мире.   Подобранный программный материал по предмету «Окружающий социальный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о человеке и его социальном окружении.  

Цель обучения: 

 формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах 

поведения, формирование общепринятых способов социального взаимодействия. 

Основными задачами программы являются: 

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

  формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 

предметов, действия с ними);  

 формирование способов социального взаимодействия.  

Общая характеристика учебного предмета 
   В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей 



жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нём, включаться в 

социальные отношения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью: ко 2-му классу имеют элементарные представления о взаимосвязи между миром 

предметов и миром людей; затрудняются назвать труд людей, связанный с сезонными изменениями, профессии людей, близкие к их 

жизненному опыту (водитель, дворник, продавец), определить социальную роль людей (пассажир, пешеход). У них имеются элементарные 

представления о правилах поведения на дороге, но не знают дорожные знаки для пешеходов и транспортных средств.  

У детей не сформированы элементарные представления об учреждениях культурно-бытового назначения: узнают на сюжетной картинке 

только «Школу». Среди праздников могут назвать только «Новый год», но не могут назвать праздничные мероприятия, в которых они 

участвовали; выделить себе друга среди сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни. 

  Программа представлена следующими разделами: 

 «Труд людей», «Учреждения культурно-бытового назначения», «Азбука дорожного движения», «Праздники», «Совместные дела».  

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего мира у детей. При 

составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребёнка, особенностей 

его развития и поставленных целей коррекционной программы.  
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение во 2 классе отведено 34 часа (урока) в год, по 1 ч. 

(уроку) в неделю, 34 учебные недели.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

связаны с формированием представлений об окружающих людях (учитель, врач, водитель др.), о профессиональных и социальных ролях 

людей (пассажир, пешеход; зритель, актер; и т.д.), с соблюдением правил поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях, с 

приобретением опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками для овладения умениями правильного поведения на 

уроках и во внеурочной деятельности, в процессе продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области 

социального развития по учебному предмету «Окружающий социальный мир»: 

- сформированы элементарные представления о труде людей, близких к их жизненному опыту (учитель, доктор, повар), 

- сформированы элементарные представления о предметном мире, созданном руками человека (показывают или называют игрушки, 

посуду, одежду, мебель), 

-  соблюдают правила поведения на уроках и на индивидуальных занятиях. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью: 



Личностные: 

- проявление интереса к социальным явлениям, к труду взрослых, 

- проявление интереса к совместным играм и делам со сверстником.  

 Предметные:  

 - называние знакомых профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель) по сюжетной картинке, 

 - узнавание культурно-бытовых учреждений: «Детский сад», «Школа», «Кинотеатр», «Детский театр», «Больница» по сюжетной 

картинке,  

- определение социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель, ученики; водитель, пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; 

врачи, больные);  

- показ или называние некоторых знаков дорожного движения для пешеходов и транспорта; 

- называние знакомых праздников и умение рассказать о своем участии,  

- использование доступных средств общения с одноклассниками в процессе настольно-печатной, дидактической или подвижной 

игры, выполнение поручения взрослых совместно с одноклассниками 

Базовые учебные действия. 

-  проявление положительного отношения к социальному миру и к явлениям в социальной жизни людей, 

- проявление положительного отношения к взаимодействию в доступной форме со сверстником и социальной активности в знакомых 

ситуациях (в процессе обучения, во время досуговой деятельности и др.), 

 - проявление социального поведения в соответствии с конкретной ситуацией. 

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету «Окружающий социальный мир» 2 класса является овладение 

представлениями о взаимосвязи между предметным и социальным миром, представлениями о труде людей, об учреждениях культурно-

бытового назначения, о праздниках, овладение способами положительного взаимоотношения с близкими взрослыми и сверстниками.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) по учебному предмету «Окружающий социальный мир» во 2 классе проводится на основании 

выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения 

АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса в режиме текущего занятия. В 

групповой форме работы – учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости 

оказывает помощь, показывая способ действия, или совместными действиями. В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости 

помогает выполнять задание.  

Промежуточная аттестация 

Задание 1 «Пиктограммы». 

Цель: выявить умение «читать» пиктограммы. 



Оборудование: пиктограммы с обозначением 

 Столовая  Учитель  Школа 

наборы картинок к пиктограмме «Столовая»: столовые приборы, дети обедают, приготовленное блюдо (суп);  

наборы картинок к пиктограмме «Учитель»: ученики, учитель, ученик у доски,  

наборы картинок к пиктограмме «Школа»: здание школы, дети сидят в классе, учебник. 

Инструкция для обучающихся: учитель поочерёдно показывает пиктограммы, просит обучающихся поднять соответствующую картинку, 

назвать пиктограмму. 

Задание 2 «Знакомая профессия» 

Цель: выявить умение определять и называть действия в соответствии с определённой профессией. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением доктора, водителя, учителя; наборы предметных картинок к изображению 

«Учитель» (ручка, тетради), наборы картинок к изображению «Водитель» (автобус, руль автобуса), наборы картинок к изображению 

«Доктор» (фонендоскоп (трубка), шприц). 

Инструкция: учитель показывает изображение человека определённой профессии и просит показать и назвать, что он делает 

соответствующим предметом (учитель: пишет, проверяет тетради; водитель: водит автобус, крутит руль; доктор: слушает сердце, делает 

уколы). 

Критерии оценки выполнения заданий: 

1 балл – не выполнил. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи. 

 4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий:_____баллы 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Пиктограммы». …. 

2 Задание 2 «Знакомая профессия».  

 Итого за 2 задания: СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

 



Итоговая аттестация 

Задание 1 «Транспорт»  

Цель: выявить представления о транспорте. 

Оборудование: игрушки (машина легковая, автобус, машина скорой помощи, пожарная машина) и соответствующие пиктограммы 

 
Легковая машина   

Автобус 

  
Пожарная машина 

  
Машина «Скорой 

помощи» 

       Инструкция: учитель показывает игрушку – надо выбрать соответствующую пиктограмму (выбор из 3-4 х).  

Задание 2. «Азбука светофора»  

Цель: выявить элементарные представления о светофоре, его назначении.  

Оборудование: картонная основа светофора, разноцветные круги; условный переход для пешехода.  

Инструкция: учитель предлагает «сделать» светофор; затем дети действуют в соответствии с сигналом светофора («Стоят», 

«Внимание», «Идут» через переход). Затем дети играют в мяч на «условной поляне» и возвращаются снова через переход, ориентируясь на 

сигналы светофора. После повторного перехода дети объясняют доступными средствами назначение светофора и своё поведение при 

переходе улицы, по которой движется транспорт.   

Критерии оценки выполнения заданий: 

1 балл – не выполнил. 

2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи. 

 4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: …баллы 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Транспорт». …. 

2 Задание 2 «Азбука светофора».  

 Итого за 2 задания: СУММА  БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учётом индивидуальных возможностей каждого 

ученика в разных ситуациях взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками.  

Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» включает 5 направлений: 

«Труд людей». 

«Учреждения культурно-бытового назначения». 

«Азбука дорожного движения» 

«Праздники» 

«Совместные дела» 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, экскурсиях и прогулках.  

Форма занятий 

Групповая 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Труд людей 

ЗАДАЧИ: 

- формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка в помещении школы, кабинеты, их назначение и 

оборудование, кто в них трудится), 

 - познакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах транспорта (пассажирский, специальный - скорая помощь, 

пожарная машина), раскрыть отношение взрослых к труду водителя, его значимости для других людей,   

 - уточнить и расширить представление о труде людей, познакомить с названиями профессий и значимостью их для других людей 

(учитель, дворник, водитель),  

 - познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с сезонными изменениями (что делают люди в 

сельском хозяйстве: весной, летом, осенью), 

 - воспитывать уважение к человеку труда. 

Знание профессий людей, работающих в школе. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Профессии работников 

школы (называние по имени и отчеству). Распознавание атрибутов данных профессий.  

Выделение и называние своего социального статуса - школьник. 

Различение хорошего и плохого поведения на территории школы. 

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

(различение) составных частей наземного транспортного средства.  

Узнавание (различение) общественного (пассажирского) транспорта. Знание места посадки и высадки из автобуса. 

Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь), соотнесение с цветом. Знание (называние), 

различение профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Распознавание атрибутов данных 

профессий (одежды, инвентаря). 

Выполнение доступных трудовых действий на пришкольном участке.  



НАПРАВЛЕНИЕ 2  

Учреждения культурно-бытового назначения 

ЗАДАЧИ: 

 - уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях: «Школа», «Больница»; 

- познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Кинотеатр», «Детский театр»; 

- уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях, познакомить с профессиями людей, которые там работают, учить 

узнавать их на сюжетных иллюстрациях: «Школа», «Больница», «Кинотеатр», «Детский театр»; 

- воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий. 

Узнавание (различение), называние учреждений: школа, больница (поликлиника), театр, цирк. Соотнесение учреждения с характерной 

деятельностью. Узнавание (различение) помещений школы, больницы, театра. Знание назначения помещений.  Представление о профессии 

людей, работающих в учреждениях культурно-бытового назначения (артист, кассир, гардеробщик, костюмер, музыканты). Представление 

о досуговой деятельности. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах («можно» - «нельзя»).  

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Азбука дорожного движения 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на дороге и в транспорте,  

- познакомить детей с некоторыми знаками для транспорта и для пешеходов, 

- формирование практической ориентировки на дорогах (игра «Улица нашего города»).   

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

Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход» «Движение 

пешеходов запрещено"), разметка («зебра»), светофор). Правила перехода улицы (атрибутика, символы и знаки: светофор, пешеходный 

переход, знак - стоп).  

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Праздники 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить и расширить представление о праздниках, 

- создать условия для участия каждого обучающего в праздничных мероприятиях (День рождения, Новый год, Женский день, День 

Победы), 

- закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях: в беседах, рисунках, аппликациях, рассказах по сюжетным 

иллюстрациям. 

Знакомство с традициями, с символикой и атрибутами праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта).  

Знакомство со школьными традициями (линейка, первый звонок, перемена, классный час). 

Знакомство с традицией празднования Дня рождения. 



НАПРАВЛЕНИЕ 5 

Совместные дела 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования положительного взаимодействия между одноклассниками: организация совместных игр с правилами 

(настольно-печатных, дидактических игр, подвижных), 

- учить детей выполнять поручения взрослых совместно с одноклассниками, 

- учить детей фиксировать свой жизненный опыт положительного взаимодействия и общения со сверстниками в беседах, в рисунках. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Соотнесение себя с возрастной группой (дети, ученики).  

Поло ролевая идентификация: мальчики и девочки.  

Выполнение посильных поручений по помощи (одеться, помыть руки, убрать рабочее место) одноклассникам. 

Способы проявления дружеских отношений (чувств).  

Умение выражать свой интерес к другому человеку.  

Элементарные способы общения, умения обращаться с просьбой, обмениваться игрушкой с другим ребёнком.  

Включение в совместную с другими детьми деятельность. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Структура каждого занятия может варьироваться:  

урок может состоять из 2-х основных разделов, например, формирование представлений о труде людей (40% от объема урока) и 

формирование представлений о правилах дорожного движения (60% от объема урока);  

урок может состоять из 3-х основных разделов: формирование представлений об учреждениях культурно-бытового назначения (30% 

от объёма урока); формирование представлений о правилах дорожного движения (30% от объёма урока); формирование умений по 

взаимодействию со сверстником (40% от объёма урока) – игра «Кукольный театр»;   

урок может состоять из одного раздела: например, посвящен формированию представлений о праздниках (организация праздника 

«День рождения», беседа об участии каждого ребенка в этом празднике и т.д. Реализация программы осуществляется путём сочетания 

игровых, практических, наглядных и словесных методов обучения, использования настольно-печатных, дидактических и подвижных игр, 

презентаций, просмотров видеофрагментов, экскурсий прогулок.   

№ 

п/п 

Направления + разделы Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1.  Представления о труде людей 

1.1 Школа. 2  

 1. Школа. 1 Целевая экскурсия по школе.  

Ориентирование в помещениях школы.  

Исследование помещений школы, знакомство с назначением (кабинеты, спортзал, 
 2. Мои учителя. 1 



туалет, столовая).  

Упражнения с пиктограммами: «туалет», «столовая», «школа», «учитель». 

Узнавание учителя на фотографии. 

Дидактическая игра: «Подбери то, что тебе нужно для занятия» (предметы, 

игрушки, необходимые для разных видов детской деятельности). 

1.2 Транспорт. 6  

 1. Везёт меня машина 

(наземный транспорт).  

2 Рассматривание изображений, предметных моделей (игрушечных машин) грузовых, 

машин спец. назначения.  

Обыгрывание ситуаций. Катание машинок (3 гр).  

Целевая прогулка по улице.  Использование пиктограмм.  

Составление разрезных картинок.  

Воссоздание машин из частей (конструирование, аппликация).  

Дидактическая игра: «Чего не хватает?» 

Изучение правил пользования общественным транспортом – воспроизведение 

цепочки игровых действий (посадка в автобус, покупка билета и др.)  

Пиктограмма «автобус», «машина». Отображение в игровых ситуациях (в 

пиктограммах) назначение специального транспорта. 

 2. Автобус (части, 

назначение). Автобусная 

остановка.  

2 

 3. Трамвай. Трамвайная 

остановка.  

   1 

 4. Почему они спешат? 

(спец. транспорт).  

1 

1.3 Все профессии важны. 3  

 1.Водитель. 1 Просмотр видеороликов, фотографий и картинок о данных профессиях.  

Выделение и называние (в т.ч. с помощью пиктограммы) действий, характерных для 

профессии. 

Имитация. Выбор, применение атрибутов знакомых профессий (одежды, 

инвентаря).  

Моделирование простых сюжетов «В автобусе» и др.: отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (водитель - пассажир), включение в 

сюжет несколько взаимосвязанных действий.  

Классное мероприятие «Трудовой десант»: полив цветов из лейки, рыхление 

земли палочкой или детскими лопатками, помощь взрослым в посадке цветов, 

сгребание снега к деревьям, очистка дорожки от листьев, посыпание их песком и т. 

п. (1-2 группы). 

 2.Дворник. 2 

2. Представления об учреждениях культурно-бытового назначения 

2.1 Учреждения бытового 

назначения. 

2  



 1.Больница.  2 Экскурсия в медицинский кабинет. Наблюдения за деятельностью врача и 

медицинской сестры. 

Изготовление градусников для игры «Поликлиника».  

Предметно-игровые действия по теме «На приеме у врача».  

Выбор атрибутики (реальные предметы, предметы-заместители) в соответствии с 

игровой ситуацией. 

Чтение и обсуждение произведения К.И. Чуковского «Айболит». 

Отображение в ролевой игре действий взрослых, передача ролей в рисунке. 

2.2  Учреждения культуры. 2  

 1.Театр (кинотеатр). 2 Посещение театральных спектаклей или импровизированных театральных 

представлений в школе.  

Участие в инсценировках знакомых сказок с использованием различных 

театральных атрибутов. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 

2.3. Промежуточная 

аттестация 
1  

 Задание 1 «Пиктограммы».   

 Задание 2 «Знакомая 

профессия». 
  

3 Представления о правилах дорожного движения 

3.1  Улица.  4  

 1. Уличное движение.  2 Моделирование улицы с использованием игрушек: автомобилей, моделей светофоров, 

деревьев (из пластмассы и дерева) — на ковре, на плоскости стола.  Обыгрывание 

построек.  

Проигрывание ситуаций, игровых сюжетов «Едем в гости», «Катаемся по городу», 

«Найдём пешеходный переход и перейдём улицу» и др. 

Дидактическая игра «Светофор», «Сложи светофор», «Почини светофор», «Лото», 

«Дорожные знаки». 

 2. Твой друг – светофор.  

Дорожные знаки. 

2 

4. Представления о праздниках 

4.1 Праздничные традиции. 3  

 1. Новый год у ворот.  1 Узнавание праздника на сюжетных картинах, в видеороликах, песнях.  

Выбор подарков в соответствии с праздником.  

Совместное изготовление украшений и подарков к праздникам, подготовка 
 2. Мамин (женский) день. 1 

 3. Что такое День Победы? 1 



музыкальных номеров. 

4.2 

 

Мой день. 2  

 1.День рождения.  1 Наблюдение за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизведение их 

при поддержке педагога, подражая его действиям. Обыгрывание ситуации. 

Украшение торта свечами. Хороводная игра "Каравай". 
 2.Игровая ситуация «У 

куклы Маши День 

рождения».  

1 

5 Умение действовать совместно со сверстником 

5.1 Вместе весело шагать!  

  
4  

 1. Учимся дружить.  

 

2 Участие или наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми.  

Вовлечение в общие подвижные, ролевые и хороводных игры.  

Ситуация общения «Как и во что играть с друзьями».  

Вовлечение детей в совместную друг с другом деятельность. 

Парные игры: «Дрозд», «У меня, у тебя», «Найди себе друга». 

Коллективная строительная игра («Построим дом» - воспроизведение цепочки 

действий. «Улица» - дорожное движение: пешеходы - машины).  

 2. Давайте поиграем 

(сюжетные, подвижные 

игры). 

2 

5.2 Развлечения. 3  

 1. К нам приехал цирк 

(проект). 

2 Совместное изготовление элементов костюмов или использование готовых деталей 

костюмов, разыгрывание простых сценок (при участии педагога).  

Чтение сказки. Разучивание слов и действий.  

Посильное участие в цирковом представлении, в драматизации сказки «Теремок». 
 2. Кукольный театр 

«Теремок». 

1 

6 Итоговая аттестация. 2  

 Задание 1 «Транспорт». 1  

 Задание 2 «Азбука 

светофора». 

1  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «Окружающий социальный мир» 
- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах; 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото – профессии», «Паззлы – профессии», «Транспорт»;    

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

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



- предметные, сюжетные картинки; 

- тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование доступных знаний, умений и навыков в области отражения 

объектов окружающей действительности при помощи художественных средств. 

Основными задачами программы «Изобразительная деятельность» являются: 

- развитие интереса к изобразительной предметно-практической деятельности; 

- формирование элементарных изобразительных и графо-моторных умений и навыков; 

- формирование разнообразных дифференцированных ручных умений; 

- формирование умений пользоваться инструментами на доступном уровне; 

- обучение доступным приёмам работы с различными материалами; 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; 

- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства; 

- накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

-          формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

Краткая характеристика учебного предмета: 

 Учебный предмет, охватывающий область искусства, является условием активизации познания, эмоционально-личностного развития 

ребенка. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием активного интереса к окружающему миру и предоставляет 

возможность отражать действительность. 

Изобразительная деятельность (образовательная область «Искусство») представляет собой разнообразнейший набор выразительных 

средств, которые оказываются достаточно сложными для освоения в полном объёме учащимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениям развития. При этом учащимся этой 

категории вполне доступно овладение отдельными элементам изобразительной деятельности, выразительными средствами, техниками и 

приёмами, которые имеют единую основу - предметно-практические действия. Как одна из важнейших форм деятельности ребенка, 

предметная деятельность первична по отношению к развитию многих психических процессов, формированию навыков. На основе 

предметной формируется орудийная, а затем и продуктивная деятельность. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, 



тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР многие процессы и функции нарушены или 

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой, для них невозможно чёткое следование 

онтогенетической линии развития предметно-практической деятельности. У многих детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами, орудиями труда остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребёнку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности, навыков функционального использования инструментов для работы.  

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к взаимодействию со знакомым взрослым, 

понимают обращенную речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией. На этом коммуникативном фоне представления о 

продуктивных видах деятельности ограничиваются в пределах практического опыта обучающегося, полученного в дошкольный период и в 

первом классе: могут выполнять действия по предварительному показу, ориентируются на листе бумаги, правильно захватывают пишущий 

предмет и выполняют элементарные графические действия (изображение различных линий, форм, простых изображений), при этом 

испытывают трудности зрительной ориентировки. 

Вместе с тем, группа детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР очень 

неоднородна, в ней выделяется большое количество учащихся, которым недоступно овладение навыками функциональных действий 

инструментами и орудиями труда. Зона их актуального развития, равно как и образовательные ориентиры, включает в себя такие базовые 

действия как целенаправленное восприятие раздражителей, расширение знаний о материалах и предметах окружающего мира через 

ощупывание, захват, удержание предметов, осмысление качества обращения с объектами, зрительно-моторную координацию, 

изолированные ручные умения. На уроках изобразительной деятельности обучающиеся усваивают элементарные доступные 

изобразительные и графо моторные навыки, пространственные представления, а многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Независимо от возраста 

обучающихся, обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной для детей и подростков с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР. Работа осуществляется на основе предметно-практической 

деятельности, позволяющей учащимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зрительные, тактильные, двигательные). 

Реализация содержания учебного предмета во втором классе позволит обучающимся закрепить опыт положительного взаимодействия 

в результате продуктивной деятельности, а также овладеть доступными способами ориентировочных действий при выборе орудийных 

средств и материалов для изобразительной деятельности (выбор пишущих средств и листов бумаги для рисования, расширить опыт 

ориентировки в жизненной ситуации за счет ручной умелости и работы с различными материалами (карандаши, пластилин цветная бумага). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Изобразительное искусство» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчёркивает его особое значение в системе образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На его 

изучение отведено 102 часа (урока) в год, 3 часа (урока) в неделю, 34 учебные недели.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие достижения в области 

изобразительной деятельности: 

- знакомы с правилами работы с лепным материалом, бумагой, ножницами и клеем; 

- умеют правильно удерживать пишущий предмет в руке (мелок, фломастер, карандаш, кисть); 

- частично ориентируются на альбомном листе бумаги (сверху-снизу, справа-слева, середина листа); 

- начинают овладевать методом практической ориентировки на внешние свойства и качества предметов (величину, форму, цвет); 

- начинают овладевать дифференцировкой объемных и плоскостных форм по величине (большой, средний, маленький); 

 - различают основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), используют слово или жест для обозначения этих качеств 

предметов; 

 - выделяют части целого (кусочки пластилина, полоски бумаги, шаблоны предметов), соотносят схожие формы, указывая жестом. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью: 

Личностные: 

- проявление интереса к изобразительным видам деятельности, 

- положительное взаимодействие со сверстниками при выполнении коллективных поделок и изображений.  

Предметные:  

 - овладение способами тактильно-зрительного обследования объемного предмета, его формы; а также умением изобразить его 

объемно, контурно и графически; 

- овладение соотнесением объемного/плоскостного и графического изображения формы предмета; 

- овладение графическим образом геометрической формы (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник) простого предмета, 

соотнесение с реальными предметами с учетом опыта обучающегося; 

- овладение ориентировкой на плоскости и листе бумаги (середина, верх-низ, слева-справа);  

- овладение специфическими предметно-орудийными действиями в изобразительных видах деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании); 

 - овладение умением передавать изобразительными средствами простые свойства и качества знакомых предметов (слепить, 

нарисовать и выполнить аппликацию). 

Базовые учебные действия: 

 - проявление интереса к изобразительным средствам путем предметно-орудийных действий с простыми предметами, 

 - выполнение элементарной инструкции доступным способом, связанным с изобразительной деятельностью, используя приемы 

ощупывания, рассматривания, прикладывания, обводки, штриховки и т.п. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) по учебному предмету «Изобразительная деятельность» во 2 классе проводится на основании 



выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения 

АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса в режиме текущего урока. В групповом 

виде работы – учитель контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости оказывает 

помощь, показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять предметно-практическое действие.  

Промежуточная аттестация 

Задание 1 «Наряжаем ёлочку» (скатывание, надавливание пластилина на готовый рисунок). 

Цель: выявить умение применять различные приёмы работы с пластилином. 

Оборудование: пластилин, рисунок елки, влажные салфетки, презентация к уроку: «Наряжаем ёлочку». 

Ход задания: Учитель показывает обучающимся готовый образец изображения ёлки с приплюснутыми на нём шариками из 

пластилина. Предлагает ученикам самостоятельно сделать такую же ёлочку. При необходимости, оказывает индивидуальную помощь (показ 

действия и совместные действия). 

Действия, которые необходимо оценить в процессе работы с пластилином 

1. Кладёт перед собой рисунок ёлки. 

2. Отщипывая от яркого цвета пластилина небольшие кусочки, скатывает маленькие 

шарики (игрушки на ёлку). 

3. Прижимает пальчиком шарик (игрушку) на рисунок ёлки. 

Задание 2 «Ёлочка нарядная» (пальчиковое рисование). 

Цель: выявить умения рисовать пальчиком - окунать в краску кончики пальцев и ставить на бумаге отпечатки (одно- и двуцветные) 

Оборудование: баночки с гуашью, рисунок ёлочки, влажные салфетки, образец работы 

Ход задания: Учитель показывает обучающимся готовый образец изображения ёлки с нарисованными на ней «игрушками» отпечатками 

пальчиков краской. Предлагает ученикам самостоятельно нарисовать такие же «игрушки» на ёлочке. При необходимости, оказывает 

индивидуальную помощь (показ действия и совместные действия). 

Действия, которые необходимо оценить в процессе работы с палочками 

1. Кладёт перед собой рисунок ёлки. 

2. Обмакивает кончик пальца в заданный цвет краски и наносит отпечаток на рисунок 

ёлки (игрушки на ёлку). 

Критерии: 1 балл – не выполнил. 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи. 

          4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 2 заданий: ____баллов 



Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Наряжаем ёлочку» (скатывание, 

надавливание пластилина на готовый рисунок). 

 

2 Задание 2 «Ёлочка нарядная» (пальчиковое 

рисование). 

 

 Итого за 2 задания: Сумма баллов 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

2-3 балла – программный материал не усвоен. 

4-6 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

7-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

Итоговая аттестация 

Задание 1 «Радуга - дуга» (работа с пластилином). 

Цель: выявить умения выполнять простые действия с пластилином. 

Оборудование: раскраска «Радуга» на картоне, пластилин, влажные салфетки, образец работы. 

Ход задания: Учитель показывает обучающимся готовый образец изображения радуги из приплюснутых дуг пластилина. Предлагает 

ученикам самостоятельно сделать такую же радугу. При необходимости оказывает индивидуальную помощь (показ действия и совместные 

действия). 

Действия, которые необходимо оценить в процессе работы с пластилином 

1. Кладёт перед собой раскраску радуги. 

2. Отщипывая от заданного цвета пластилина небольшие кусочки, скатывает маленькие 

шарики. 

3. Прижимает пальчиком шарик на заданном участке раскраски, размазывает пластилин, 

не выходя за контур. 

Задание 2 «Река» (аппликация). 

Цель: выявить умение выполнять поделку с клеем и бумагой, умение работать по образцу, умение ориентироваться на листе бумаги. 

Оборудование: образец изображения - "Река», готовые полоски (3 шт.) бумага голубого цвета (для каждого обучающегося), клей - 

карандаш, чистый лист бумаги (по количеству детей). 

Ход задания: Учитель показывает (вывешивает на доску или на мольберт) готовый образец аппликации. Предлагает ученикам 

рассмотреть аппликацию, обращает внимание на количество полосок и их расположение на листе бумаги; далее - самостоятельно сделать 

такую же. При необходимости, оказывает индивидуальную помощь (показ действия и совместные действия). 

Действия, которые необходимо оценить в процессе работы с пластилином 

1. Кладёт перед собой чистый лист бумаги. 

2. Намазывает клеем место приклеивания полосок голубой бумаги. 



3.Выполняет поделку (приклеивает полоски). 

Задание 3. «Одуванчики» (рисование методом тычка) 

Цель: выявить умения: 

 - выполнять предметно-орудийные действия при работе с гуашью,  

 - действовать по образцу,  

 - ориентироваться на листе бумаги. 

Оборудование: образец рисунка "Одуванчик", лист бумаги с нарисованным стеблем одуванчика (по количеству детей), гуашь, жёсткая 

кисть. 

Ход задания: Учитель показывает (вывешивает на доску или на мольберт) готовый образец рисунка. Предлагает ученикам рассмотреть 

изображение, обращает внимание на стебель, тычинки, расположение рисунка на листе бумаги; далее просит самостоятельно изобразить на 

стебле тычинки. При необходимости, оказывает индивидуальную помощь (показ действия и совместные действия). 

Действия, которые необходимо оценить в процессе работы с пластилином 

1. Кладёт перед собой альбомный лист с нарисованным стеблем. 

2. Обмакивает кисть в гуашь, методом тычка выполняет изображение тычинок, удерживая кисть вертикально. 

3. Повторяет действия методом тычка несколько раз. 

Критерии выполнения заданий: 1 балл – не выполнил. 

          2 балла – выполнил с помощью взрослого. 

          3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи. 

          4 балла – выполнил самостоятельно. 

Результат 3 заданий: ______баллов 

Протокол оценки по 3 заданиям: 

№ п/п Наименование Оценка 

1 Задание 1 «Радуга - дуга» (работа с пластилином).  

2 Задание 2 «Река» (аппликация).  

3. Задание 3 «Одуванчик» (работа методом тычка).  

 Итого за 3 задания: СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

4-6 баллов – программный материал не усвоен. 

7-9 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

10-12 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       Основное содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» включает 3 РАЗДЕЛА: 

1.Лепка (объёмная форма простых предметов). 

2.Аппликация (плоскостная форма простых предметов). 



3.Рисование (графическое изображение простого предмета). 

3 НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых форм (целый предмет, одна часть). 

2. Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) из 2-х форм или частей. 

3. Элементы сюжетного изображения. 

Программа по изобразительной деятельности реализуется поэтапно, в связи с этим как содержание направлений, так и порядок 

разделов (лепка, аппликация, рисование) необходимо соблюдать в течение всего периода обучения детей. 

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

Структура каждого занятия может варьироваться и состоять из 1-2-3 основных разделов, с конкретными пропорциями времени 

изучения данного предмета на уроке (можно ориентироваться на модули):  

например, первый вариант: лепка (100%); второй вариант: лепка (50 %), аппликация (50%) и т.д.  

Реализация программы осуществляется путём сочетания практических, наглядных и словесных методов обучения, использования 

игровых приёмов для формирования мотивации обучающихся к играм к предметно-практическим действиям с дискретными и 

непрерывными множествами.  

РАЗДЕЛЫ  Лепка Аппликация Рисование 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых форм (целый предмет, одна часть) 

 - закрепить интерес к выполнению 

лепных поделок, продолжать 

осваивать правила и атрибуты при 

работе с поделочным материалом; 

- формировать способы тактильно-

зрительного обследования предмета, 

зрительную, тактильную ориентировку 

на величину и форму предмета;  

- учить различать свойства 

конкретного поделочного материала 

(мягкий-твёрдый, сухой-влажный, 

холодный-тёплый); 

- учить приёмам работы: 

«перекладывать из руки в руку», 

«раскатывать на доске для лепки и 

между ладонями кусочки пластилина», 

- закрепить интерес к 

выполнению аппликаций, 

 - закрепить правила 

работы с атрибутами в 

процессе выполнения 

аппликации; 

- учить создавать 

изображения предметов из 

готовых фигур, 

 - учить украшать заготовки 

из бумаги разной формы 

 

 - формировать интерес к графическим 

действиям, изображениям; 

- учить контролировать свою осанку и 

моторные умения при работе с пишущим 

предметом в процессе изобразительной 

деятельности, 

- совершенствовать ориентировку на листе 

бумаги (середина, сверху-снизу, слева-

справа). 

- закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный) 

- учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, 



«разминать (размягчать) кусочки 

материала», «отщипывать часть 

пластилина» и т.д.  

- учить детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

- закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) из 2-х форм или частей. 

 - учить лепить из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным 

- предмет создается из отдельных 

частей; пластическим - лепка из 

целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, 

пластилина; комбинированным - 

объединяющим лепку из отдельных 

частей и целого куска; 

- учить передавать в лепке различные 

формы предметов (шарики, колбаски, 

баранки и т.д.);  

- учить практическим действиям с 

природным материалом с 

использованием пластилина;  

- учить соотносить действие 

прикладывания части пластилина с 

заданными графическим 

изображением на листе картона 

(бумаги);  

- учить методу соединения 

природного материала при помощи 

пластилина в объемную поделку с 

- учить различать свойства 

бумаги (цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал) 

и выполнять практические 

действия с бумагой 

(складывать, разрезать 

ножницами, накладывать, 

приклеивать на лист); 

-формировать практические 

умения и приёмы в 

процессе изготовления 

аппликации; 

- учить подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам, 

и по собственному 

желанию; аккуратно 

использовать материалы. 

 

- учить выполнять целенаправленные 

графические действия в процессе рисования 

на разных плоскостях (на мольберте, 

классной доске, на листах бумаги (крупных 

форматов); 

- учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап…» и др.); 

- подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

 



заданным чередованием по образцу; 

- учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу; 

- учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыплёнок, 

пирамидка и др.) 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Элементы сюжетного изображения 

 - учить соотносить готовые поделки с 

реальными предметами. 

- предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективные композиции 

(неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.).  

- вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

 

- учить выполнять 

аппликацию по образцу, 

передавая простую форму 

предмета. 

- учить создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических фигур и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.  

- развивать чувство ритма. 

 - учить рисовать простые формы в 

соответствии с замыслом сюжета; 

- формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и 

др.); 

- учить детей располагать изображения по 

всему листу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Направления + разделы Количест

во часов 
Виды деятельности обучающихся на уроках 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых форм (целый предмет, одна часть) 

 1 модуль (15 ч.) 

1-5 Лепка. 5 ч.  

 Лепка колбасок прямыми движениями рук. 1  - раскатывание пластилина прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание шара, сминание его ладонями обеих рук;  
 Лепка шариков или мячиков круговыми движениями рук. 1 



 Лепка шляпок для грибков, блинчики: сплющивание 

комочков. 

1 соединение концов получившейся палочки. 

 Лепка баранок: соединение концов получившейся палочки. 1 

 Лепка грибов (ножки, шляпки). 1 

6-10 Аппликация. 5 ч.  

 Аппликация «Осень» (приклеивание готовых деталей). 1 - выкладывание на листе бумаги в определённой 

последовательности готовых деталей разной формы, величины, 

цвета,  наклеивание полученного изображения на бумагу. 
 Аппликация «Фрукты в корзине». 1 

 Аппликация «Домик для зайки». 1 

 Аппликация «Осенняя погода» (ориентировка на листе 

бумаги). 

1 

 Работа с ножницами «Травка». 1 

11-15 Рисование. 5 ч.  

 Рисование красками (приём примакивания). 

 «Дождливая погода». 

1 - проведение различных линий на листе в заданном направлении 

(прямые непрерывные-прерывистые, спиралевидные, ломаные, 

волнистые) между заданными объектами (дорожки, лабиринты, 

контуры) и т.п. 
 "Любимый фрукт" (раскрашивание фломастером, 

карандашом). 

1 

 "Любимая игрушка" (рисование и раскрашивание 

фломастером, карандашом). 

1 

 Рисование с натуры "Мяч", "Шары на верёвке". 1 

 "Бусы" - рисование и раскрашивание. 1 

2 модуль (15 ч.) 

16-20 Лепка. 5 ч.  

 Рельефная лепка: «Радуга», «Лесенка». 2 - раскатывание шара до овальной формы,  

- вытягивание одного конца куска пластилина, 

- размазывание пластилина по контуру предметного изображения. 
 Лепка предмета овальной формы (яйцо, рыбка, котлета). 3 

 Лепка колбасок и шариков. 0 

21-25 Аппликация. 5 ч.  

 Аппликация «Узор»: 

 - из готовых геометрических форм  

1 - аккуратное использование клея, 

- разрезание бумаги в заданном направлении (по линии, сгибу), 

 - наклеивание деталей аппликации.  Аппликация «Узор из цветов»: 

 - из готовых форм предметного изображения. 

2 

 Аппликация предметного изображения "Бусы" (работа с 

ножницами, приклеивание форм). 

2 

26-30 Рисование 5 ч.  



 Оттиск поролоном по шаблону: «Листопад». 1 - графическое отображение различных линий, геометрических 

форм, изображения простых предметов с ориентировкой на 

трафарет. 
 Обводка по трафарету, раскраска: «Овощи». 1 

 «Фрукты». 1 

 Рисование с натуры предмета (дом). 2 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) из 2-х форм или частей 

3 модуль (13 ч.) 

31-34 Лепка. 4 ч.  

 Лепка орешков. 0 Создание предметов, состоящих из 2–3 частей, соединение их 

путём: 

- вытягивания из одного куска пластилина. 

 

 Лепка «Бублики к чаю». 

Вдавливание «Шоколад с орешками». 

2 

 Лепка "Снеговик", "Пирамидка из шариков". 2 

35-39 Аппликация. 5 ч.  

 Аппликация "Зимний пейзаж". 1 - наклеивание изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей, 

- составление узора из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 Аппликация: «Снеговики» (работа с ножницами). 2 

 Аппликация "Гирлянда на ёлку" (Нарядная ёлка, Бусы) 

 (работа с ножницами). 

2 

40-43 Рисование. 4 ч.  

 Рисование методом тычка. Первые снежинки», «Зимний 

лес», «Зимний дом» 

2 - изображение предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) состоящих из комбинации разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  Рисование красками "Ёлочка" 1 

 Рисование с натуры "Новогодняя ёлка" 1 

44-45 Промежуточная аттестация. 2 ч. -скатывание, надавливание пластилина на готовый рисунок, 

-пальчиковое рисование.  Задание 1 «Наряжаем ёлочку» (скатывание, надавливание 

пластилина на готовый рисунок). 

1 

 Задание 2 «Ёлочка нарядная» (пальчиковое рисование). 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. 

Элементы сюжетного изображения 

4 модуль (18 ч.) 

46-51 Лепка. 6 ч.  

 «Пластилиновая мозаика». 

 

1 Создание предметов, состоящих из 2–3 частей, соединение их 

путём скатывания, сплющивания. Надавливание куска 

пластилина.  Лепка «Блинчики», «Монпансье на блюдце». 2 



 Лепка «Бусы», «Цветные карандашики», «Витаминки». 3  

52-57 Аппликация. 6 ч.  

 Аппликация с ватой «Домик зимой», «Ёлочка в снегу» 3 - вырезание деталей аппликации и наклеивание на контур, 

- составление узора из разных деталей (геометрических форм и 

пр.) 
 Аппликация «Будка для собачки», «Скворечник для 

птиц», «Шарики и кубики», «Красивая салфетка». 

3 

58-63 Рисование. 6 ч.  

 Раскрашивание восковыми мелками «Варежки», «Сладкие 

радости». 

2 Рисование и раскрашивание, обводка контура. 

 Раскрашивание красками «Нарядная одежда». 1 

 Рисование красками и кистью «Снежные сугробы». 1 

 Рисование и раскрашивание "Снежная погода" (снег идет, 

снеговик, светит солнце). 

2 

5 модуль (18 ч.) 

64-69 Лепка. 6 ч.  

 Лепка приёмами скатывания, сплющивания «Лекарство 

для зверят». 

1 - объединение вылепленных фигурок в коллективные композиции 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.), 

- украшение вылепленных предметов стекой   Лепка приёмом раскатывания «Забор возле дома», 

«Мостик через речку». 

1 

 Лепка приёмом раскатывания «Колобок», «Орешки для 

белочки». 

2 

 Лепка приёмом скатывания, надавливания «Украшение на 

платье». 

 

2  

70-75 Аппликация. 6 ч.  

 Сюжетные аппликации из 2-х форм или частей «Флажки», 

«Узор на полоске», «Неваляшка». 

3 - создание изображения предметов из готовых фигур, 

геометрических форм, деталей сложной формы. 

 Сюжетные аппликации из эпизодов сказок: «Колобок», 

"Заячья избушка", "Репка", "Теремок". 

3 

76-81 Рисование. 6  ч.  

 Рисование после наблюдений "Весенние деньки" (солнце, 

ручьи, птицы). 

2 - создание сюжетных композиций, повторяя изображение одного 

предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют)  

- дорисовывание, простых изображений 

- расположение предмета в пространстве листа 

- дорисовывание разных линий на сюжетной картинке (тучка - 

 Рисование с натуры "Весенняя веточка". 1 

 Раскрашивание сюжетного изображения: 

"Колобок и заяц". 

1 



 "Теремок". 1 дождик, солнышко - травка, солнышко - лучи, ствол дерева - 

ветки)  "Репка". 1 

 

6 модуль (18 ч.) 

82-87 Лепка. 6 ч.  

 Лепка композиций "Неваляшки водят хоровод". 1 - создание сюжетных композиций (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). 

- украшение вылепленных предметов стекой  
 Лепка композиций "Яблоки на тарелке". 1 

 Лепка композиций "Пуговки на платье куклы". 1 

 Лепка композиций "Колобок катится по дорожке". 1 

 Лепка композиций " Сливы в корзинке". 1 

 Лепка композиций "Ежик на полянке". 1 

88-93 Аппликация. 6 ч.  

 Сюжетная аппликация "Весенний пейзаж" (работа с 

ножницами). 

2 - создание изображений предметов из готовых фигур, 

геометрических форм, деталей сложной формы 

 "Птицы прилетели". 1 

 "Ручейки" (работа с ножницами). 1 

 "Цветы на лугу". 1 

 "Весенний букет". 1 

94-99 Рисование. 6 ч.  

 Рисование методом тычка "Почки на ветке". 1 - создание сюжетного изображения в коллективном рисунке по 

мотивам сказок и знакомых персонажей, 

- расположение изображения по всему листу. 
 Рисование воском, мелом "Бегут ручьи". 1 

 Рисование красками " Полевые цветы". 1 

 Рисование карандашами с натуры "Весенний букет". 1 

 Коллективная картина (на ватмане "Любимые цветы". 1 

 Коллективная картина (на ватмане) "Наши игрушки". 1 

100-

102 

Итоговая аттестация. 3 ч. -работа с пластилином, аппликация, рисование методом тычка 

 Задание 1 «Радуга - дуга» (работа с пластилином). 1 

 Задание 2 «Река» (аппликация). 1 

 Задание 3 «Одуванчик» (работа методом тычка). 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Рабочая программа.1-4 кл.: АООП образования для детей с УО (вариант 2) (сайт www.prosv.ru). 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная литература: 

1.Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 

1994.  

2.Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе для детей с 

УО. Учебное пособие для учителя. М.: Академия, 2007. 

3.Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 

2011. 

4. Козлина А.В. Уроки ручного труда: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

5.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 4 классах. – М.: 

Просвещение, 2006. 

6.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1999. 

7.Куцакова Л.В. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. 

8. Учимся рисовать / М.А. Васильева. - М.: Ювента,2009.  

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Мин. 

обр. и науки РФ 

Печатные пособия 

 Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал.  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Альбомы для рисования. 

2. Бумага большого формата. 

3. Дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, геометрическое лото, а 

также различные игрушки. 

4.Иллюстрации картин. 

5.Кисточки, карандашницы, клей. 

6. Магнитная доска универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

7. Муляжи овощей и фруктов. 

8.Наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, фломастеров, маркеров, цветных красок, 

пластилина, цветной бумаги и картона. 

9.Настенная доска для рисования мелом. 

10. Образцы работ. 

11.Стаканчики пластмассовые разной величины. 

12.Таблицы демонстрационные. 

  

http://www.prosv.ru/


13.Трафареты. 

14. Шаблоны. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: специально 

подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и печатные изображения.  

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Графический планшет. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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