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1. Индивидуальные сведения о ребенке 

 

ФИО ребенка:…………………………… 

Дата рождения: …………………………. 

Возраст: 14 лет 

Место жительства: …………………………………………….. 

Мать: …………………………………….. 

Отец: - 

Год обучения в МБОУ Артемовской СОШ №2: 8 

Класс: 8б 

Заключение ПМПК:  

- малокоррегируемое недоразвитие познавательной деятельности и личности с низким 

уровнем житейской, коммуникативной компетентности, социальной приспособленности и 

адаптивного поведения; 

- учебные навыки сформированы на уровне обязательного минимума содержания 

адаптированной образовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(умеренная степень);  

- нарушение чтения и письма, обусловленное грубой несформированностью фонетико - 

фонематического и лексико - грамматических средств языка у ребенка с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи. 

 

2. Структура СИПР 

 

 Содержание Стр. 

1.  Индивидуальные сведения о ребенке 2 

2.  Структура СИПР 2 

3.  Психолого-педагогическая характеристика на начало 

учебного года 
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безопасного образа жизни 

32 
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45 

12.  Участники образовательного процесса 46 
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3. Психолого-педагогическая характеристика на начало учебного года 

 

      ………………………………… г.р. обучается в  МБОУ Артёмовской СОШ №2 с 1 

сентября 2014 года (восьмой год обучения).  

          Семья мальчика не полная, многодетная. У ……………… есть две сестры:  старшая, 

………………, обучается в ………………, и младшая, которая посещает ……………….  

         Мать  ………, ………………………………, - домохозяйка. Материальные условия 

семьи удовлетворительные. Отношение в семье у ребенка со всеми членами семьи 

положительное.  Семья проживает в двухкомнатной квартире. У ……………… есть 

развивающие игры, оборудовано спальное место и место для занятий. Большее влияние на 

воспитание оказывает мама. Со школой …………………………….. взаимодействует 

тесно, характер отношений доброжелательный, доверительный. Уделяет достаточно 

внимания рекомендациям педагогов, практически всегда их выполняет, включены в 

совместную работу специалистов в разработке и реализации СИПР. Систематически 

привлекается к деятельности образовательной организации. 

          На начало учебного года мама ознакомлена с учебным планом на 2020 – 2021 

учебный год, расписанием уроков, коррекционных занятий, результатами вводного 

диагностического обследования узкими специалистами, рекомендациями по работе с 

ребенком, специальной индивидуальной программой развития ребенка.  

         Специалисты школы систематически осведомляют  мать об особенностях и 

динамике развития ребенка.  

         Физическое развитие ребенка соответствует возрасту. Состояние зрения и слуха, 

общей моторики соответствует норме. 

        Особенности общей и мелкой моторики. Общая и мелкая моторика развита 

достаточно. Может выполнять аппликации по готовым образцам, самостоятельно 

составлять композиции, выполнять ручные швы. Выполняет это не всегда с 

удовольствием, часто по желанию.  Любит лепить из пластилина или глины. Может 

раскрасить готовый рисунок по контуру, но не всегда получается аккуратно. Штриховку 

выполняет не всегда верно, с нарушениями контура рисунка. Цвет раскрашиваемого 

соответствует предмету. 

        Особенности эмоциональной сферы. Эмоциональные проявления (реагирует на 

проявления эмоций другого человека, ответные эмоции не всегда соответствуют 

ситуации), преобладающий эмоциональный фон позитивный. Преобладает хорошее 

настроение, эмоционально возбудим. Эмоциональный контроль (успокаивается при 

вмешательстве взрослого: по просьбе взрослого, при переключении на другую 

деятельность). Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Отмечаются признаки 

эмоционального неблагополучия. Недостаточное понимание учебных заданий, 

инструкций; трудности овладения учебными понятиями и терминами; трудности 

формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; недостаточное 

развитие связной речи. Недостаточная сформированность психологических предпосылок 

(неустойчивое внимание, низкая способность к переключению, недостаточное развитие 

словесно – логического мышления). Наблюдаются резкие переходы от заторможенности к 

состоянию возбуждения. Аффективных вспышек не наблюдалось.  

       Особенности поведения. Поведение  чаще проблемное. В процессе урока ……… 

часто бывает эмоционально неуравновешен: веселится без видимой причины, балуется, 

пристает к детям, забирает у них их принадлежности, может ударить, плюнуть. На 

переменах ведет себя неадекватно. Бегает по коридорам, пристает к детям. В поведении 

обучающегося присутствует физическое сопротивление, стереотипии, невыполнение 

инструкций, направленных на прерывание социально неприемлемого поведения. Мальчик 

ведомый, способен легко подчиняться в игровых ситуациях, в учебных ситуациях 

приходится внушать, уговаривать начать заниматься.  

Познавательное и речевое развитие. 
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          Особенности восприятия. Зрительное, слуховое, тактильное восприятие 

соответствует норме. Зрительный образ сформирован достаточно (узнает знакомые 

предметы на фотографии, цветной картинке, черно-белой картинке). ……… реагирует на 

знакомый голос, на своё имя, интонацию речи, понимает речевые инструкции;  может  

имитировать знакомые звуки. Узнает знакомые предметы осязательно; находит 

одинаковые поверхности, рельефные изображения, сортирует мелкие предметы). 

        Особенности речевого развития. Уровень развития импрессивной и экспрессивной 

речи недостаточный. Ребенок понимает обращенную речь, выполняет простые 

инструкции. Словарный запас ограничен, не соответствует возрасту. Присутствует 

нарушение звукопроизношения, полиморфного характера. Слоговая структура нарушена. 

Речь понятна, но аграмматична. Голос громкий. Грамматический строй речи нарушен. 

Составление предложений из слов, предъявленных в начальной форме, добавление 

предлогов в предложения вызывают затруднения, не верно согласовывает слова в 

предложении. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах затруднено. С ошибками образует существительные 

множественного числа. Понимает, но не всегда использует  в речи предлоги. Темп, ритм 

речи нарушены: убыстрен, с запинками. Выразительность речи развита, интонационная 

окраска присутствует. Речь ……………… активна, адекватна. Монологическая речь не 

сформирована. Диалогическая речь недостаточно развита. Умеет отвечать на вопросы, 

задавать их. Соблюдение последовательности высказываний вызывает затруднения.  

Связная речь недостаточно сформирована. Средствами  альтернативной коммуникации 

для общения владеет на бытовом уровне. Чтением и письмом не владеет. Отмечается 

нарушение чтения и письма, обусловленное грубой несформированностью фонетико - 

фонематического и лексико - грамматических средств языка, неполноценность смысловой 

стороны речи. 

      Предметно – практическая  деятельность достаточно сформирована. 

Действия с предметами на уровне специфических манипуляций. Ребенок использует 

предметы в соответствии с их функциональным назначением. Практические действия с 

инструментами, материалами выполняет.  

       Сформированность базовых учебных действий. Ребенок спокойно пребывает в 

новой   среде,  перемещается в новой среде без проявлений дискомфорта. Принимает 

контакт, инициированный взрослым. Легко  устанавливает контакт с педагогом и другими 

взрослыми, участвующими в организации учебного процесса.  Не всегда может 

самостоятельно ориентироваться в учебной среде, в расписании дня,  нуждается в 

напоминании и контроле взрослого.  Не всегда следует расписанию дня.  

       Формирование учебного поведения: присутствует направленность взгляда на лицо 

взрослого, на выполняемое задание. Ребенок выполняет простые действия с предметами, с 

картинками. Соотносит одинаковые предметы и изображения по образцу, предметы с 

соответствующим изображением, выполняет простые действия по наглядным алгоритмам. 

Речевые инструкции на занятии выполняет не всегда. Помощь взрослого принимает. Не 

всегда использует по назначению учебные материалы. Сидение за столом и выполнение 

задания полностью (от начала до конца) в течение определенного периода времени на 

групповом занятии вызывает затруднения. 

Предметные результаты: 

Русский язык (графика и письмо) 

- находит картинку по вопросу учителя; 

- частично различает гласные и согласные буквы; 

- выделяет в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (на слух). 

-составляет предложения по вопросу, картинке, опорным словам, на заданную тему (с 

помощью взрослого);  

- списывает печатными буквами слова, предложения, короткий текст. 

Литературное чтение (альтернативное чтение) 
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- показывает предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, в 

которой есть требуемый звук,  

- находит из предложенных букв изученные, 

- составляет слова из букв разрезной азбуки слоги-слова (с помощью взрослого), затем 

обратные слоги, после этого прямые слоги,  на основе произношения учителя, 

- произносит совместно с учителем звуки, слоги, слова, 

- работает с книгой, рассматривает иллюстрации. 

Математика (математические представления и конструирование) 
- различает и показывает цифры 1-10, от 11 до 20 числа не знает и не называет; 

- до 20 счет не освоен; 

- узнавать части суток по картинкам, показывать жестом или словесно; 

- различать времена года, опираясь на предметные картинки; 

- по просьбе учителя находить цифры от 1-20; 

- изображает геометрические фигуры по шаблону, по обводке или по образцу; 

- записывает цифры по образцу по обводке; 

- о цвете, величине, форме предметов; 

- находит и показывает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- различает предметы по цвету, форме; 

- сравнивает 2 предмета по величине методом наложения, «на глаз»; 

-сравнивает предметы по размеру (длине, широте, высоте), наложением, приложением; 

- выделять из группы предметов один предмет, обладающий определенными свойствами 

(цвет, форма, величина); 

- собирает геометрические фигуры, разрезанные на несколько частей;  

- составляет геометрические фигуры из счётных палочек; 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

- знает времена года и их признаки; 

- может несколько названий месяцев, но не соотносит месяца с временем года; 

- знает названия домашних и диких животных, знает их отличия; 

- знает некоторые названия птиц; 

- знает названия насекомых, строение их тела 

Познавательные процессы: 
-внимание: целенаправленно, но  неустойчиво, обнаруживается повышенная 

отвлекаемость, возникают трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного 

материала. Темп работоспособности низкий, что связано с рассеянным вниманием и 

быстрой утомляемостью.  

- память: низкий объем непосредственного слухоречевого запоминания (2 слова), 

отсутствие стабильной динамики мнестической деятельности, низкий объем отсроченного 

воспроизведения (1 слово), наличие стойких привнесений; кривая запоминания (2, 3, 2, 2, 

1). Преобладает зрительная память. Запоминание кратковременно, даже если была дана 

установка на запоминание. 

 -восприятие: целостное восприятие предметов в норме. Знает и показывает правильно 

основные и дополнительные цвета. Правильно соотносит с образцом геометрические 

фигуры. 

 -мышление: может выполнять основные логические операции в сопровождении 

взрослого. Не вызывает затруднение классификация предметов по главному признаку, но 

не всегда выстраивает причинно-следственные связи. Чаще всего, получается, справиться 

с заданиями, которые не требуют рассуждения или не предполагающих ответов. 

Взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

          Особенности контакта со взрослыми. Контакт со взрослыми устанавливает легко, 

поддерживает его. Инициация контакта с его стороны присутствует. Мальчик общителен, 
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приветлив, как в свободной деятельности, так и в учебной и игровой (занятия, режимные 

моменты).  

         Сформированность навыков самообслуживания. Элементарные основные навыки 

самообслуживания сформированы достаточно (одевание/раздевание, прием пищи, 

пользование туалетом, гигиенические навыки). 

          Бытовая и трудовая деятельность в стадии формирования.  
1. Потребность в уходе. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

постоянная/ эпизодическая.  

Особенностей развивающего ухода (особое питание, прием медикаментов в период 

пребывания в образовательной организации, защитные противотравматические средства и 

т.п.) у данного ребенка нет.   

2. Потребность в присмотре. Требуется постоянный контроль, необходимо планировать 

занятость ребенка. 

 

 

 

«____» ________________ 20___ г.  
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4. Индивидуальный учебный план 

 

 
Предметн ые 

области 
Учебные предметы   

Обязательная часть Количество часов в неделю По 
школьном у 
учебному 

плану 

8 
класс 

Всего по 
ИУП 

Филология Русский язык (графика и письмо) 3 3 3 
Литературное чтение 
(альтернативное 
чтение) 

3 3 3 

Математика Математика 
(математические 
представления и 
конструирование) 

3 3 3 

Обществоз 
нание и 
естествозна 
ние 

Окружающий мир 
(человек, природа, общество) 

2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология (ручной труд) 10 10 10 

Физическая 
культура 

Физиче кая культура (адаптивная 
физическая культура) 

3 3 3 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

4 4 4 

Общение 2 2 2 

Ремесло 2 2 2 

ИТОГО 30 30 30 

  

«Учиться  легко»  2  
Развитие психомоторики и сенсорных процессов  2  

Итого  4  
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Расписание уроков и занятий с узкими специалистами обучающегося  

с умеренной степенью умственной отсталости 

МБОУ Артемовской СОШ №2 в 2020-2021 учебном году,  

занимающегося инклюзивно в  8 классе по индивидуальному учебному плану, 

составленному на основе СИПР 

 

№ 

ур

ок

а 

Вре

мя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 8.15 Русский язык 

(графика и 

письмо) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Технология  

(ручной труд)     

Русский язык 

(графика и 

письмо) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Русский 

язык 

(графика и 

письмо) 

Педагог  

Рогачева 

Е.В. 

2 09.10 Математика 

(математически

е представления 

и 

конструировани

е) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Технология  

(ручной труд)     

Технология  

(ручной труд)   

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Педагог 

Клементьева А.В. 

Технологи

я  (ручной 

труд)   

Педагог 

Низамова 

Н.Д. 

3 

 

 

 

 

10.15 

 

 

 

 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Технология  

(ручной труд)   

 

 

Литературное 

чтение 

(альтернативное 

чтение) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Ремесло 

Педагог 

Низамова Н.Д. 

 

 

Окружающ

ий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

Педагог  

Рогачева 

Е.В. 

 11.10 Завтрак  

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Завтрак  

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Завтрак  

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Завтрак  

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Завтрак  

Педагог 

Низамова 

Н.Д. 

4 11.20 Технология  

(ручной труд) 

Педагог 

Низамова Н.Д.   

Литературное 

чтение 

(альтернативное 

чтение) 

Педагог  

Рогачева Е.В. 

Музыка  

Педагог 

Смирнова Е.С. 

Технология  

(ручной труд)   

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Литератур

ное чтение 

(альтернат

ивное 

чтение) 

Педагог  

Рогачева 

Е.В. 

 

5 12.15 Технология  

(ручной труд)  

Педагог 

Низамова Н.Д.  

Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

Педагог  

Общение 

Педагог 

Низамова Н.Д. 

 

Технология  

(ручной труд)     

 

Адаптивна

я 

физическая 

культура 

Педагог 



 
 

9 
 

Рогачева Е.В. Клементье

ва А.В. 

6 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

Изобразительно

е искусство 

Педагог 

Алексеева Ю.В. 

 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Педагог 

Клементьева А.В 

Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

Педагог  

Иконникова 

М.Л. 

 «Учиться легко» 

Педагог 

РогачеваЕ.В. 

Технологи

я  (ручной 

труд)     

 

 

 14.05 Обед  

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Обед 

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Обед 

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Обед 

Педагог 

Низамова Н.Д. 

Обед 

Педагог 

Низамова 

Н.Д. 

7 14.15 Ремесло  

Педагог 

Низамова Н.Д.  

 

  Ремесло  

Педагог 

Низамова Н.Д. 

 

 

  «Учиться легко» 

Педагог 

РогачеваЕ.В. 

  Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

Педагог  

Иконникова М.Л 

 

ИТОГО Уроков - 30 Коррекционных занятий – 4  

 

Режим обучения:   
Обучение ведется в режиме 5 – дневной учебной недели. 
Форма обучения — очная. 
Продолжительность  одного урока - 40 минут. 
Продолжительность индивидуального занятия — до 25 минут; группового занятия 

— 40 минут. 
Продолжительность учебного  года - 34 учебных недели в соответствии с 

Календарным графиком школы.  
Каникулы:  по общей циклограмме школьных каникул. 

 

5. Режим гигиенических процедур 

 

Время 8.00 8.35 9.30 10.15- 

10.45 

11.30- 

11.50 

12.35 13.30 – 

13.40 

13.40 14.25 

пн Гигиенические 

процедуры 

 

- - - Гигиен

ические 

процед

уры 

Завтрак 

учител

ь 

 Гигиеничес

кие 

процедуры 

 Обед 

учитель 

- - 

Время 8.00 9.00 9.55 11.10-

11.30 

12.15 13.10 14.05- 

14-15 

15.00 - 

вт Гигиенические 

процедуры 

 

- - Гигиенич

еские 

процедур

- - Гигиеничес

кие 

процедуры 

-  
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ы 

Завтрак 

учитель 

Обед 

учитель 

ср Гигиенические 

процедуры 

 

- - Гигиенич

еские 

процедур

ы 

Завтрак 

учитель 

- - Гигиеничес

кие 

процедуры 

Обед 

учитель 

 

  

чт Гигиенические 

процедуры 

 

- - Гигиенич

еские 

процедур

ы 

Завтрак 

учитель 

- - Гигиеничес

кие 

процедуры 

Обед 

учитель 

  

пт Гигиенические 

процедуры 

 

-  Гигиенич

еские 

процедур

ы 

Завтрак 

учитель 

- - 

 

Гигиеничес

кие 

процедуры 

Обед 

учитель 

- - 

 

 

 

6. Содержание образования 

 

Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций по полугодиям 

Критерий выполнения Обозначение 

критерия в 

программе   

1. Пассивное участие / соучастие.   
Действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать 

с ним). 

- 

2. Активное участие.  
Действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 
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6.1. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

  

Содержание 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Русский язык (графика и письмо)  

Предложение. 

Построение простого предложения. 

Знаки препинания в коне простого предложения. 

Составление простых предложений из слов, данных в 

начальной форме.  

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Восстановление деформированного предложения. 

  

Звуки буквы. 

Алфавит. 

Буквы гласные и согласные.  

Расположение слов в алфавитном порядке.   

Выделение гласных и согласных букв в словах.  

Нахождение слов с гласными и согласными буквами в 

предложении. 

  

Ударение.  
Ударные  гласные.  

Постановка ударения в словах.  

Нахождение ударных гласных в словах.  

Безударные гласные.  

Выделение ударных и безударных гласных в словах. 

Нахождение слов с ударными и безударными гласными. 

Правописание ударных гласных.  

Правописание безударных гласных.  

Знакомство с родственными словами.  

Подбор по образцу слов-родственников.  

  

Слово. 

Деление  слов на слоги. 

Деление слов на слоги по количеству гласных.  

Списывание слов по слогам.  

Составление слов и слогов.  

Сравнение слов и слогов.  

Слог  как  часть  слова.   

Перенос  части  слова  на  письме  (с  помощью  учителя). 

Различие слов по вопросам кто это? что это?  

Имена  собственные:  имена  и  фамилия  людей,  клички 

животных.   

  

Предложение. 

Построение предложений:   

1) составление предложений на заданную тему;  

2) умение закончить предложение по вопросу Что это? Кто 

это?; 

3) списывание предложений с классной доски, книги, 

печатных таблиц;  

4) написание прописной буквы в начале  предложения  и  
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точка  в  конце предложения;  

5) написание зрительных диктантов.  

Литературное чтение (альтернативное чтение) 

 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и 

пиктограммах. 
  

Рассматривание книг.    

«Аудиальное чтение»   

Прослушивание сказок по книгам.  

Слушание сказок с инсценировкой. 

 Развитие речевого слуха.  

Различение звуков окружающей действительности.  

Игра «Что звучит?»  

Различение звуков окружающей действительности.  

Игра «Чей голосок?».  

Сравнение звуков окружающей действительности и речи. 

Игры «Что звучит?», «Кто подает голос?».  

Игры с движениями (летит самолет).  

Различение речевых звуков. 

  

Чтение букв и слов («глобальное чтение»).    

Называние (показ) слов по предметным картинкам с 

изученными звуками.  

Последовательное выделение звуков в словах типа: СУК, 

СОК, МАК, ТОП, КОСА.  

Чтение небольших  произведений.  

Звук.  

Различение звуков окружающей действительности.  

Звук [н]. Особенности артикуляции и звучания.  

Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из 

одного звука [н].  

Особенности артикуляции и звучания.   

Звучание, умение слышать и выделять из потока отдельных 

звуков.  

Звук [р]. Особенности артикуляции и звучания.  

Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из 

одного звука [р].  

Особенности артикуляции и звучания.  

Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из 

одного звука [к].  

Звук [к]. Особенности артикуляции и звучания.   

Звучание, умение слышать и выделять из потока отдельных 

звуков.  

Сопоставление артикуляций звуков [н], [р], [к]. 

Правильное произнесение совместно с учителем и 

самостоятельно звуков [н], [р], [к].  

Дифференциация звуков [о] - [у].  

Гласный звук.  

Звуки [а], [о], [у], [ы], [и] – гласные звуки.  

Обозначение гласного звука фишкой.  

Гласный звук [и].  

Выделение в слове гласного звука [а], [ы], [и]. 
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 Согласные звуки.  

Называние (показ) слов со звуком [н] по предъявленным 

предметным картинкам.  

Называние (показ) слов с выделением  звука [р] по 

предъявленным предметным картинкам.  

Звук [к] - согласный звук.  

Называние (показ) слов со звуком [т] по предъявленным 

предметным картинкам. 

Сопоставление артикуляций звуков [н], [р], [к], [п], [т]  – 

согласных звуков.  

Выделение в слове. 

Математика (математические представления и конструирование) 

1. Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов.  

Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»).  

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, 

уравнивание).  

Пересчёт предметов по единице. 

Узнавание цифр (1-20). Их конструирование. 

Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой (1-20). 

Прорисовывание цифры (1-20) по точкам, по трафарету. 

Написание цифры в рабочей тетради. 

Счёт в прямой (обратной) последовательности. 

  

2. Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом 

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

Различение однородных (разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по 

ширине. 

Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте. 

Различение предметов по весу. 

Сравнение предметов по весу, массе. 

Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине. 

  

3. Представление о форме.  

Узнавание (различение) геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг,  овал, прямоугольник, точка, 

линия, отрезок. 

Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей.  

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник) из счетных палочек.  

Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник).  
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Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной 

линии). 

Построение геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) по точкам.  

Рисование геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник). 

4. Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад 

(сзади), правая (левая) рука (нога). 

Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре, внутри, снаружи, напротив. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: 

вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево.  

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, 

левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть 

листа, верхний (нижний) правый (левый) угол.  

Составление предмета (изображения) из нескольких частей. 

Определение отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, перед, после, за, следующий за, 

следом, между. 

  

5. Временные представления.  

Различение времен года.  

Знание порядка следования сезонов в году. 

Сравнение людей по возрасту.  

Узнавание (различение) частей суток. 

  

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Введение.   Разнообразие животного мира на примерах 

ближнего природного окружения.  

Среда обитания животных.  

Животные суши и водоемов.  

  

Дикие животные   Звери: рысь, заяц, олень, лиса.  

Понятие животные.  

Представления о диких и домашних животных.  

Название, внешнее и внутреннее строение тела.  

Повадки, питание, среда обитания.  

Как звери к зиме готовятся?  

Зимняя спячка медведя.  

Появление детенышей у зверей.  

Весенняя линька животных.  

Звери: волк, ведение стайного образа жизни.  

Лось. Внешний вид, способ питания, среда обитания, образ 

жизни зимой и летом.  

Основной объединяющий признак: среда обитания.  

У зверей рождаются детеныши. З 

аповедники.  
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Выделение основных отличительных черт и нахождение 

общего у домашних и диких животных.  

Домашние животные: коза, овца, лошадь, корова, свинья, 

верблюд.  

Непосредственное наблюдение и сравнительная 

характеристика.  

Где живет, чем питается, внешнее и внутреннее строение 

тела, повадки, части тела (голова, туловище, лапы, хвост). 

Роль домашних животных в жизни человека.  

Готовятся ли домашние животные к зиме, как дикие? 

Животные нашей местности. 

  

Птицы   Название, чем питаются, внешнее и внутреннее 

строение тела; зависимость внешнего вида от среды 

обитания, связь с жизнью человека.  

Зимующие птицы: снегирь и синица.  

Помощь человека птицам.  

Перелетные птицы.  

Откуда прилетают, приспособленность к зиме, например, 

крепкий загнутый клюв, необходимый для добывания пищи 

зимой. Водоплавающие птицы: утки, гуси.   

Поведение птиц с наступлением зимы. Какие птицы 

прилетят к кормушке. Птичья столовая. Помощь человека 

птицам. 

 Скворец. Скворцы и скворечники.  

Гнезда птиц, птенцы.  

Птицеводство. 

  

Рыбы   Сравнение их по размерам, форме тела, окраске. 

Среда обитания рыб, внешнее и внутреннее строение тела, 

размножение и развитие.  

Охрана и увеличение рыбных богатств.  

Рыбоводство.  

Наблюдение за рыбами в аквариуме.  

Забота человека об аквариумных рыбках.  

  

Насекомые:  муха, бабочка, стрекоза, пчела и комар, жук, 

черви.  

Внешнее и внутреннее строение тела: голова, туловище, 

лапы, крылья, условия жизни, польза и вред.  

Сходства и различия, когда их можно увидеть, где они 

зимуют, как.  

Польза насекомых: они пища для птиц, опыление растений и 

т.д.  

Вред насекомых для сада и огорода.  

Охрана животных. 

 Заповедники.  

Красная книга. 

  

Природные сообщества: Лес.  Пресный водоем.  Поле. Луг.     

Наблюдение за изменениями в природе: Экскурсия в парк.   

Музыка 

Разделы: 

«Слушание музыки» 

«Пение» 
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«Движение под музыку» 

«Игра на музыкальных инструментах» 

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. 

Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной 

музыки.  

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. 

Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни.  

Определение характера музыки.  

Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) сольного и хорового исполнения 

произведения.  

Определение музыкального стиля произведения.  

Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение.  

Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

 

 

 

 

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни.  

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и 

слов.  

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. 

Пение слов  песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических 

оттенков.  

Пение в хоре.  

Различение запева, припева и вступления к песне.  

  

Движение под музыку.  

Топанье под музыку.  

Хлопки в ладоши под музыку.  

Покачивание с одной ноги на другую.  

Начало движения вместе с началом звучания музыки и 

окончание движения по ее окончании.  

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под 

музыку разного характера.  

Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны 

предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом и т.п.  

Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных 

движений.  

Имитация движений животных.  

Выполнение движений, соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни.  
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Движение в хороводе.  

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром 

темпе.  

Ритмичная ходьба под музыку.  

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, 

замедлять).  

Изменение движения при изменении метроритма 

произведения, при чередовании запева и припева песни, при 

изменении силы звучания.  

Выполнение танцевальных движений в паре с другим 

танцором.  

Выполнение развернутых движений одного образа. 

Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) контрастных по звучанию 

музыкальных инструментов, сходных по звучанию 

музыкальных инструментов.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд.  

Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном 

инструменте.  

Своевременное вступление и окончание игры  на 

музыкальном инструменте. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд.  

Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте.  

Игра в ансамбле. 

  

Музыка моего народа  

Работа с понятиями «музыка народная и композиторская» на 

основе сходства и различия. Чтение литературных образцов 

«Ты откуда русская появилась музыка?». Направления 

развития народной музыки: песни, инструментальная 

музыка, колокольные звоны. Особенности русских народных 

песен (исполнение a capрella, распевы). Понятия «виды 

песен», «лирическая народная песня». Особенности 

лирических песен. Формы бытования. Особенности 

хороводных песен. Понятия «хоровод», «карагод». 

Ритмическое оформление музыкального материала: 

хороводный шаг. Виды двухголосного пения: канон, 

подголосок. Особенности плясовых песен на основе 

сопоставления с лирическими. Понятие «игровые-плясовые 

песни». Исполнение танцевальных движений в народной 

манере. История возникновения частушки. Понятия 

«прибаски», «причудки», «коротушки».Понятие «оркестр 

русских народных инструментов». Знакомство с группами 

инструментов. 

Музыкальный материал. 

«Вниз по матушке по волге» - русс. нар. песня;  

«Уж ты, зимушка-зима» - А.Александров.  
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«Тонкая рябина» - р.н.п. 

вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге» - 

А.Даргомыжский;  

«Светит месяц» - р.н.п.:   

«Черный ворон», «Ах, ты, степь широкая!» - р.н.п. 

хоровод «Яблонька»,«Со вьюном я хожу» - р.н.п. 

«Плясовые наигрыши»- р.н.п. 

фрагмент из поэмы «Василий Теркин» - А.Твардовский 

(чтение и частушки),  

«Озорные частушки» - Р.Щедрин;,  

частушки «Как со вечера пороша» - р.н. 

Между музыкой разных народов нет непереходимых границ.  

Понятие «славянские народы». Единство происхождения 

русского, украинского и белорусского языков. Черты 

сходства украинской народной музыки с русской народной 

музыкой. Украинские музыкальные инструменты: бандура. 

Черты сходства белорусской народной музыки с русской и 

украинской народной музыкой. Понимание близости 

музыкального языка этих стран. Вариационный характер 

изложения народной музыки. Белорусские музыкальные 

инструменты: цимбала. Понятие «темперамент». 

Особенности темперамента народов Закавказья. Понимание 

зависимости национальных особенностей характера музыки 

от особенностей темперамента народа, его речи и традиций. 

Понятие «национальный колорит». Колорит музыки 

Востока: острый ритм, диссонирующее звучание, тембры, 

короткие попевки, орнаментальный характер мелодии, 

танцевальный праздничный характер. Узбекские 

музыкальные инструменты. Национальные особенности 

казахской народной музыки. Сольное исполнение – основа 

казахской вокальной музыки. Понятие «горловое пение». 

Музыкальный материал. 

«Веснянка», «Дивлюсь я на небо» - укр. народная пес-ни;  

Финал Первого концерта для фортепиано с оркестром – 

П.И.Чайковский (фрагмент). 

Вариации на тему «Перепёлочка». 

«Лезгинка» - нар.грузинский танец;  

многоголосное пение горцев,  

«Колыбельная» из балета «Гаянэ» - А.И.Хачатурян. 

«Мавриги»-узб. народная песня-танец (ударные ин-

струменты),  

«Мараканда» - Ф.Бахор.  

казахская народная музыка: звучание казахских народных 

инструментов.  

«Цыплята» - Г.Гусейнли. 

«Вей-ветерок» - латышская народная песня;  

«Соната моря» – М.Чюрлёнис (отрывки). 

Композитор-слушатель-исполнитель 

Понятия: «композитор», «исполнитель», «слушатель». 

Понимание триединства роли связки «композитор-

исполнитель-слушатель».Многообразие композиторских 

школ. Знакомство с нотной записью музыкального текста. 
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Исполнение звукоряда с показом ручных знаков. Понятия: 

«исполнитель», «интерпретация», «ансамбль». Знакомство с 

разными составами исполнителей и приемами исполнения. 

Понимание интерпретации произведения как способа 

индивидуального прочтения 

исполнителем музыкального произведения. Вокальное 

исполнение с использованием приемов двухголосного 

пения. Игра на детских музыкальных инструментах с 

ансамбле с учителем. Развитие осознанного исполнения. 

Понятие «слушатель». Понимание роли слушателя. Развитие 

осознанного и  адекватного восприятия музыки. Анализ 

музыкальных произведений с точки зрения средств 

музыкальной выразительности, образной стороны, состава 

исполнителей, национальной или композиторской 

стилистической особенности музыкального языка. Понятия: 

«музыкальный этикет», «слушательская культура». 

Знакомство с нормами поведения слушателей на 

академическом концерте, концерте джазовой музыки, 

эстрадном концерте… Выработка универсальных норм 

поведения слушателя. 

Музыкальный материал. 

Экспозиция 1-й части Симфонии №40 – В.А.Моцарт.  

«Катюша» - М.Блантер.  

«Шел ленинградский паренек» - нар.песня.  

Фрагмент из 2-й части Сонаты№4 – Л.Бетховен. 

Прелюдия №15 – Ф.Шопен.   

«Улица хмурится» - попевка. 

Изобразительное искусство 

Разделы:  

«Лепка» 

«Рисование» 

«Аппликация» 

  

Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: 

пластилин, тесто, глина.  

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений 

для работы с пластичными материалами: стека, нож, 

скалка, валик, форма, подложка, штамп.  

Разминание пластилина (теста, глины).  

Раскатывание теста (глины) скалкой.  

Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой.  

Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 

Катание колбаски на доске (в руках).  

Катание шарика на доске (в руках).  

Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, 

шилом и др.).  

Сгибание колбаски в кольцо.  

Закручивание колбаски в жгутик.  
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Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали.  

Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами).  

Скручивание колбаски (лепешки, полоски).  

Защипывание краев детали.  

Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием).  

Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

 Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). 

Нанесение декоративного материала на изделие. 

Дополнение изделия мелкими деталями.  

Нанесение на изделие рисунка. 

 Лепка изделия с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента.  

Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная 

бумага, картон, фольга, салфетка и др.  

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, 

шило, войлок, трафарет, дырокол и др.  

Сминание бумаги.  

Отрывание бумаги заданной формы (размера).  

Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги.  

Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по 

прямой линии, выкалывание по контуру.  

Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги.  

Вырезание по контуру.  

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных 

деталей, соединение деталей между собой.  

Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 

сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону.  

Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования 

объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону.  

Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание 

сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 

деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. 

  

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, 

используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, 
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фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. 

 Освоение приемов рисования карандашом.  

Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие 

лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, 

снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

 Освоение приемов рисования кистью: прием касания, 

прием примакивания, прием наращивания массы.  

Выбор цвета для рисования.  

Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов. 

Рисование точек.  

Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий.  

Соединение точек.  

Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник).  

Закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура).  

Заполнение контура точками.  

Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), 

двойная штриховка.  

Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению).  

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета.  

Рисование предмета (объекта) с натуры.  

Рисование растительных (геометрических) элементов 

орнамента.  

Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами.  

Рисование орнамента из растительных и геометрических 

форм в полосе (в круге, в квадрате).  

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами 

(объектами), связанными между собой по смыслу. 

Расположение объектов на поверхности листа при 

рисовании сюжетного рисунка.  

Рисование приближенного и удаленного объекта.  

Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание 

готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов 

(по представлению).  

Рисование с использованием нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования 

шариками, граттаж, «под батик». 

Технология (ручной труд) 

  

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора 
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общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. 

Перечень основных материалов используемых в трудовой 

деятельности, их основные свойства. Происхождение 

материалов (природные, производимые промышленностью 

и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты 

ручного труда, приспособления, станки и проч. Устройство, 

наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и 

оборудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы 

профильного труда; основные профессиональные операции 

и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий 

под руководством педагога. Применение элементарных 

фактических знаний и (или) ограниченного круга 

специальных знаний.  

Этика и эстетика труда: правила использования 

инструментов и материалов, запреты и ограничения. 

Инструкции по технике безопасности (правила поведения 

при проведении работ). Требования к организации рабочего 

места. Правила профессионального поведения. 

1. Батик   

1. Подготовка рабочего места 
самостоятель

но 
 

2. Подготовка ткани к работе 
С частичной 

помощью 
 

 5. Подготовка красок к работе 
С частичной 

помощью 
 

11. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении панно «Мой дом» 

Со 

значительной 

помощью 
 

2. Керамика   

1. Различение свойств глины 
самостоятель

но 
 

2. Подготовка рабочего места 
самостоятель

но 
 

16. Уборка рабочего места 
самостоятель

но 
 

17. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении солонки 

Со 

значительной 

помощью 
 

3. Полиграфия   

3.1. Работа с фотоаппаратом   

3.6. Приложение   

1. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении блокнота 

Со 

значительной 

помощью 
 

2. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении календаря 

Со 

значительной 

помощью 
 

4. Растениеводство   
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4.2. Выращивание растений в открытом грунте   

1. Перекапывание почвы 
самостоятел

ьно 
 

2. Рыхление почвы 
самостоятел

ьно 
 

3. Внесение органических удобрений в почву 
С частичной 

помощью 
 

4. Приготовление компоста 
С частичной 

помощью 
 

5. Оформление грядки и междурядья 
С частичной 

помощью 
 

6. Изготовление бороздки (лунки) на грядке 
С частичной 

помощью 
 

7. Выкапывание ямы 
самостоятел

ьно 
 

 8. Подготовка семян к посадке 
С частичной 

помощью 
 

9. Посев семян 
С частичной 

помощью 
 

10. Высаживание рассады в открытый грунт 
Со 

значительно

й помощью 
 

11. Полив растений 
самостоятел

ьно 
 

12. Удаление сорняков 
самостоятел

ьно 
 

13. Обрезка веток 
самостоятел

ьно 
 

14. Выкапывание овощей 
самостоятел

ьно 
 

15. Срезание овощей 
самостоятел

ьно 
 

16. Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, 

обрезка ботвы, просушивание) 

Со 

значительно

й помощью 
 

17. Чистка и мытье садового инвентаря 
С частичной 

помощью 
 

5. Вязание крючком    

2. Подготовка рабочего места. 
самостоятел

ьно 
 

4. Выбор пряжи и крючка для изделия. 
С частичной 

помощью 
 

5. Подготовка пряжи к работе. Сматывание ниток в 

клубок. 

самостоятел

ьно  

7. Подбор пряжи и крючка. 
С частичной 

помощью 
 

13. Уборка рабочего места. 
самостоятел

ьно 
 

16. Вязание по схеме, украшение изделия декоративным 

материалом. 

Со 

значительно

й помощью 
 

6. Швейное дело   

6.1. Ручное шитье   

 6.2. Вышивание    
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7. Вышивание снежинки, солнышка, елочки, подсолнуха, 

снеговика. 

Со 

значительной 

помощью 
 

 12. Вышивание дождика, рыбки, листика, грибка, домика.  
Со 

значительной 

помощью 
 

 13. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении вышивании: выбор ткани и ниток; вдевание 

нитки и завязывание узелков; закрепление нитки на 

изнаночной стороне. 

Со 

значительной 

помощью  

6.3. Аппликация на ткани   

7. Деревообработка   

1. Узнавание (различение) материалов (древесный 

(сырье), крепёжный, покрасочный) 

Со 

значительно

й помощью 
 

2. Узнавание (различение) инструментов для разметки 

(для обработки дерева, для соединения деталей) 

Со 

значительно

й помощью 
 

3. Подготовка рабочего места 
самостоятел

ьно 
 

4. Уборка рабочего места 
самостоятел

ьно 
 

5. Разметка заготовки 
С частичной 

помощью 
 

6. Распиливание заготовки 
самостоятел

ьно 
 

7. Сверление отверстия в заготовке 
С частичной 

помощью 
 

8. Шлифовка заготовки наждачной бумагой 
Со 

значительно

й помощью 
 

9. Нанесение покрытия на заготовку 
самостоятел

ьно 
 

10. Склеивание деревянных деталей 
Со 

значительно

й помощью 
 

11. Соединение деревянных деталей гвоздями 
Со 

значительно

й помощью 
 

12. Соединение деревянных деталей шурупами 
самостоятел

ьно 
 

13. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении деревянной подставки под горячее 

Со 

значительной 

помощью 
 

Адаптивная физическая культура 

Дыхательные упражнения.  

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по 

подражанию.  

Основные положения и движения.  

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения 

головой, туловищем, конечностями в заданных исходных 

положениях по инструкции учителя.  

Упражнения для формирования правильной осанки.  

Повторение и закрепление упражнений, данных в 

программе предыдущих классов.  
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Построения, перестроения.  

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных 

частях зала по инструкции учителя.  

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по 

инструкции учителя.  

Ходьба и бег.  

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 

Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 

Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  

Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. 

Прокатывание обруча вперед.   

Удары мяча об пол одной, двумя руками с 

продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на 

дальность. Прокатывание обруча вперед. Переноска 

гимнастического мата.  

Лазание, подлезание, перелезание.  

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по 

горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку, лазание на гимнастическую стенку, 

лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в 

сторону приставными шагами с переходом на соседний 

пролет гимнастической стенки, спуск вниз.  

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по 

горизонтальной гимнастической скамейке. Движение в 

сторону приставными шагами.  

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), 

перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с опорой 

на руки).  

Равновесие.  

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью 

учителя. Равновесие на одной ноге (на скамейке).   

Баскетбол (по упрощенным правилам). 

Совершенствование приемов передачи и отбивания мяча 

Совершенствование приемов передачи и отбивания мяча.  

Игры.  

«Узнай по голосу», «Белые медведи»  

 «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Кто 

дальше бросит», «Волк во рву».  

Эстафеты с передачей предметов стоя и сидя.  

 «Что изменилось?»», «Падающая палка»,   

 «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы» с имитацией 

движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с 

передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка».  

Коррекционно – развивающая область 

 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 
  

Разделы: 

1. Диагностическое обследование 
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2. Развитие моторики и графомоторных навыков  

Развитие согласованности движений на разные группы 

мышц (по инструкции педагога). Дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический 

диктант на слух. Вычерчивание геометрических фигур. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов. 

3. Тактильно-зрительное восприятие  

Совершенствование умения обследовать различные 

предметы с целью дифференциации их фактуры. Тонкая 

дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам 

и свойствам. Дифференцировка на ощупь объёмных 

геометрических фигур. Развитие пространственного 

праксиса, словесный отчет о выполнении задания. Игры с 

мелкой мозаикой. Собирание пазл. 

4. Восприятие формы, величины, цвета  

Различение цветов и оттенков. Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). Узнавание в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. Сравнение 

геометрических фигур по форме, цвету, величине. 

Составление сериационных рядов из 4 — 5 предметов. 

5. Развитие зрительного восприятия 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Узнавание контурных изображений. Узнавание 

зашумленных и наложенных изображений. Нахождение 

нелепиц на картинках. Нахождение лишнего. Срисовывание 

по клеточкам. Лабиринт 

6. Восприятие особых свойств предметов  

Определение на вкус продукта. Узнавание по запаху 

знакомых цветов, приправ, напитков. Обозначать словом 

осязательные ощущения. Упражнения в измерении веса 

предметов на весах. Измерение температуры тела, воды, 

воздуха. Определение противоположных качеств предметов.  

7. Развитие слухового восприятия  

Различение звуков по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма.  

8. Восприятие пространства, ориентация в 

пространстве  

Ориентировка в помещении по словестной инструкции. 

Определение расположения предметов в пространстве. 

Моделирование расположения предметов в ближнем и 

дальнем пространстве. Ориентировка на листе бумаги по-

разному расположенной (горизонтально, вертикально, под 

углом). 

9. Восприятие времени  

Определение времени по цифровым часам. Пользование 

календарем. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей.  

10. Социально-эмоциональное развитие  

Учимся понимать чувства других людей. Определение 

различного настроения по внешним признакам. Учимся 
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использовать простые способы решения конфликтных 

ситуаций.  

11. Итоговое обследование 

«Учиться легко». Корррекционные занятия   

Цель: Формирование школьно-значимых умений и навыков, 

а также приёмов умственной деятельности. 

Задачи программы: 
1. Формирование и развитие мыслительных операций;  

2. Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти;  

3. Формирование и развитие пространственной 

ориентировки; 

4. Обучение приёмам планирования деятельности, 

контроля и самоконтроля, целенаправленности 

деятельности; 

Основное направление работы: Коррекция школьно-

значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности ребенка. 

- классифицировать предметы по их существенному 

признаку с помощью наводящих вопросов;  

- находить ошибки и устранять их с помощью педагога;  

- запомнить и хранить в памяти несложные инструкции; 

- переключаться с одного действия на другое; 

- делать простейшие обобщения и умозаключения с 
помощью педагога.  
Совершенствование движений сенсомоторного развития.  

Формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов.  

Обобщение представлений об явлениях окружающей 

действительности. 

Расширение и обогащение словаря, развитие связной речи. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие пространственно -  временных представлений. 

Формирование и развитие навыков классификации. 

Формирование и развитие фонетико-фонематических 

представлений звукового и слогового анализа и синтеза. 

Развитие умения точно и правильно называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие произвольного внимания.  Развитие зрительных 

ощущений. 

Развитие артикуляции, пространственных представлений 

(следует за, слева, справа, между, сверху, снизу).. 

Развитие понятийного мышления, пространственных 

представлений (местоположение объектов в строке и 

столбце). 

Развитие умений выполнять словесные поручения. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие непосредственной вербальной памяти. Развитие 

пространственных представлений (выше, ниже, левее, 

правее, на, под). 

Память двигательная. Пространственные представления. 

Понятийное мышление. 
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Анализ образца. Память (непосредственная зрительная). 

Внимание (устойчивость). 

Образное мышление. Зрительно двигательные 

координации. Память (зрительная). 

Зрительная память. Пространственные представления. 

Понятийное мышление. 

Пространственные представления. Словесных поручений. 

Зрительные ощущения. 

Анализ образца. Слуховые ощущения. 

Осязательные ощущения. Внимание (переключение). 

Анализ образца. Зрительное восприятие формы. 

Зрительное восприятие. Память (зрительная). 

Зрительный анализ. Словесный синтез. Понятийное 

мышление. 

Осязательные ощущения. Внимание. 

Зрительный анализ. Внимание (переключение). 

Пространственные представления.  

Мышление (анализ). Анализ образца. Зрительно-

двигательные координации. 

Пространственные представления. Анализ и синтез. 

Внимание (переключение и устойчивость). 

Пространственные представления. Анализ и синтез. 

Внимание (переключение и устойчивость). 

 

Организация психолого – медико – педагогической помощи 

 

Специалисты Направление 

 

Занятия с педагогом – психологом 

По формированию социально-одобряемого 

поведения в окружающей среде, 

адекватного ситуации: 

Выполнение постоянных поручений в 

семье; 

формирование практических умений и 

навыков на основе использования 

предметов обихода, отработка навыков и 

умений через моделирование реальных 

ситуаций, направленных на формирование 

навыка  общественного поведения ребенка 

в реальной жизни; 

по формированию коммуникативных 

навыков через работу в маленькой группе: 

формирование адекватного и 

конструктивного взаимодействия 

(учебного, бытового) со свертниками, 

близкими, педагогами, определять цель  

деятельности на уроке, в жизненных 

ситуациях, овечать на простые вопросы; 

по формированию элементов 

познавательной деятельности: 

систематизация представлений об 

окружающем (времена года, час суток, дни 

недели); 
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сравнение и группировка предметов, 

объектов на основе функциональных 

признаков 

 

Занятия с учителем – дефектологом 

По стимулированию навыком 

коммуникации и общения, коррекции и 

развитию устной речи: 

Участие в беседе (ответы на вопросы, 

построение реплик по образцу), Словесные 

отчеты о выполняемом или выполненном 

действии, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

Ра зазвитию познавательной деятельности 

на материале учебных дисциплин: 

Уточнение и расширение представленийоб 

окружающей действительности; 

Формирование представлений о 

количестве в пределах 5; о величине, 

форме, пространстве, времени; 

Совершенствование мелкой моторики, 

зрительно-двигательной координации, 

графических умений, по развитию и 

обогащению сенсорного опыта с помощью 

игровых действий и разнообразных видов 

творческого труда. 

Занятия с педагогом дополнительного 

образования 

- 

Врач Наблюдение по рекомендациям психиатра 

– 2 раза в год 

 

6.2. Нравственное развитие 

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающегося с умеренной умственной отсталостью в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающегося: 

 

Направление Содержание Реализация 

программы 

Осмысление ценности 

жизни (своей и 

окружающих) 

развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться 

новому дню, неделе, месяцу замечая 

какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном 

уровне осознавать значимость этих 

Программа 

выполняется в 

семье, на занятиях 

по предмету 

«Окружающий 

социальный мир» и 
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событий для каждого по отдельности и 

для всех людей; 

в рамках 

внеурочной 

деятельности. 

Основными 

организационными 

формами 

внеурочной 

деятельности, через 

которые 

реализуется 

содержание 

программы, 

являются: режим 

труда и отдыха, 

спортивно-

развлекательные 

мероприятия, дни 

здоровья, беседы, 

праздники,  

экскурсии, походы 

и другие 

мероприятия. 

Отношение к себе и к 

другим, как к 

самоценности 

воспитание чувства уважения друг r 

другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств 

в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, так и 

невербальных. Отношение к ребенку с 

уважением его достоинства – является 

основным требованием ко всем 

работникам школы. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, 

будет эталоном, примером для ребенка.  

Осмысление свободы 

и ответственности 

ребенок учится выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих 

желаний. Делая выбор, они учатся 

принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты 

своих действий. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать 

насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не 

всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими 

эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества.  

Укрепление веры и 

доверия 

выполняя поручения или задания, 

ребенок учится верить в то, что «я смогу 

научиться делать это самостоятельно», в 

то, что «мне помогут, если у меня не 

получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить 

и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, 

мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для 

него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Формирование 

доверия к 

окружающим 

происходит посредством общения с ним 

во время занятий, внеурочной 

деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. 

В процессе ухода ребенок включается в 
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общение со взрослым, который своим 

уважительным отношением (с эмпатией) 

и доброжелательным общением, 

вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход 

следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса, как способ 

коммуникации и взаимодействия с 

ребенком. 

Взаимодействие с 

окружающими на 

основе 

общекультурных норм 

и правил социального 

поведения 

усвоение правил совместной 

деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в 

игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Таким эталоном для 

ребенка являются люди, живущие с ним 

рядом (носители гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм 

поведения). Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы 

реагирования на различные ситуации 

повседневной жизни, копируя и примеряя 

на себя поведение взрослых. 

Ориентация в 

религиозных 

ценностях и 

следование им на 

доступном уровне 

предпочтительна для семейного 

воспитания. 

 

 

Нравственное развитие, формируемое на учебных предметах и коррекционных 

занятиях 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Доброжелательно и уважительно относиться к 

окружающим (членам семьи, сверстникам, членам 

школьного коллектива, учителям и др.) 

  

Заботиться о близком человеке, товарище, о младших и 

старших, помогать им 
  

Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, 

книгами 
  

Делиться игрушками, сладостями и др.   

Помогать друг другу   

Отрицательно относиться к грубости, жадности   

Радоваться своим успехам и успехам других   

Излагать свои просьбы вежливо, употребляя слова 

«здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», 

«извините», «спасибо» и т.д. 

  

Правильно оценивать хорошие и плохие поступки, свои 

поступки и поступки других людей 
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Договариваться, уступать   

Спокойно вести себя в помещении и на улице   

Не перебивать говорящего, ждать, если человек занят   

Быть вежливым: здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь 
  

Выражать несогласие с действиями обидчика; одобрять 

действия того, кто поступил справедливо 
  

Бережно относиться к вещам, использовать их по 

назначению, класть на место 
  

Играть, трудиться, заниматься в коллективе   

Сочувствовать   

Быть отзывчивым   

Ограничивать свои желания   

Преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения 

цели 
  

Подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения 
  

Любить и уважать людей, свою Родину: культуру, 

историю, святыни, фольклор, традиции 
  

Доверять взрослым, друг другу   

Верить в свои силы, но при этом понимать и принимать 

ограничения 
  

 

6.3. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у ребенка с умеренной умственной отсталостью 

вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование знаний о правилах здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающегося задачи 

программы реализуются на уроках по предметам: «Окружающий мир (человек, природа, 
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общество)», «Адаптивная физическая культура», в ходе коррекционных занятий, а также в 

рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы, экскурсии, 

экологические праздники.  

 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды 

 Выбрасывать мусор в урну или контейнер для 

мусора 

 Не включать без разрешения газ, электроприборы, 

бытовую технику 

 Не расходовать воду понапрасну, своевременно 

закрывай кран с водой 

 Поливать комнатные растения, ухаживай за 

домашними животными 

 Экономить электроэнергию, выключать 

своевременно свет 

 Во время прогулки не вставать в обуви на 

скамейку, где сидят другие люди 

 Не подбирать чужие вещи, которые лежат на 

тротуаре, в траве, на скамейке 

  

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

 Соблюдать режим дня 

 Выполнять утреннюю зарядку 

 Гулять на свежем воздухе в любое время года 

 Играть в спортивные и подвижные игры со 

сверстниками в школе и на улице 

 Заниматься физкультурой и спортом (кататься на 

лыжах, санках, коньках, велосипеде; плаванием) 

 Соблюдать правила личной гигиены: чистить зубы, 

мыть руки перед едой (после туалета, прогулки), 

мыть ноги, подстригать ногти, надевать чистую 

одежду и др. 

 Мыть фрукты и овощи перед употреблением 

 Носить очки, кохлеарный аппарат 

 Одеваться на улицу по погоде 

 Соблюдать режим просмотра телевизора, 

пользования компьютером 

 Участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях школы 

  

Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил поведения в 

природе. 
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 Соблюдать правила поведения на прогулке, в лесу: 

не кричать, не пугать животных и птиц; не 

включать громко музыку 

 Убирать за собой мусор на улице, в лесу, в парке и 

т.п., выбрасывать его в контейнер или уносить с 

собой 

 Не разжигать костер в лесу 

 Не бросать мусор в воду, особенно острые 

предметы, которые могут ранить окружающих 

 Купаться в специально отведенных местах 

 Не трогать и не обижать птиц и животных, 

живущих в городе, в лесу и в водоемах, не 

разорять их гнезд 

 Не ловить ради забавы жуков, бабочек, муравьев, 

лягушек и др. 

 Охранять растения, не рвать цветы на клумбах и 

газонах 

 Не топтать ядовитые грибы в лесу 

 Не ломать деревья, не повреждать их 

  

Знание правил здорового питания. 

 Есть в одно и то же время (соблюдать режим 

питания) 

 Тщательно пережевывать пищу 

 Не спешить во время еды 

 Не есть на ходу, перед телевизором 

 Есть каждый день овощи и фрукты 

 Не есть всухомятку 

 Не есть перед сном 

 Меньше есть сладостей 

 Не есть сладости перед приемом пищи 

 На завтрак есть кашу 

 Ежедневно ешст молочные и мясные продукты, 

крупы, макаронные изделия, хлеб 

 Не перекусывать чипсами, сухариками; пить сок, а 

не лимонад 

 В обед есть горячее первое блюдо, второе блюдо 

из птицы, мяса, рыбы с гарниром, овощной салат; 

кисель, компот или фруктовое пюре 

 Соблюдать диету, которую назначил врач 

  

Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др. 

 Не переедать и не голодать 

 Следить за чистотой рук и тела; чистотой одежды 

 Не переохлаждаться и не перегреваться 

 Соблюдать двигательный режим 

 Не курить и не употреблять алкоголь, наркотики 

  

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 
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 Спокойно заходить в кабинет врача 

 Отвечать на вопросы врача, показывать, что и где 

болит 

 Позволять врачу осматривать себя: открывать рот, 

поднимать рубашку и т.п. 

 Позволять врачу измерять твой рост, вес, слушать 

фонендоскопом, делать ЭЭГ, ЭКГ, флюорографию 

 Позволять врачу делать укол, терпеть, если больно 

  

Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 Соблюдать правила безопасности на дороге 

(переходить через дорогу в разрешенном месте, по 

светофору, не перебегать дорогу перед 

движущимся транспортом и др.) 

 Сообщать взрослому о том, что кому-то нужна 

помощь 

 Обращаться за помощью к окружающим 

 Предупреждать взрослого об уходе и т.п. 

 Не бросать палки и камни в людей, птиц и 

животных 

 Соблюдать правила поведения в общественном 

транспорте (автобусе, поезде, самолете) 

  

 

6.4. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, развитие личности и осуществляется по 

соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей учащегося; 

 развитие интересов, склонностей, способностей  к различным видам деятельности;  

 создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками.  

Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников.  
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Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, конкурсы, выставки, соревнования 

(«веселые старты», олимпиады), праздники, походы и другое. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной 

организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

 

Название 

мероприятия 

 

Направление Планируемая 

деятельность 

ребенка в 

мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – 

День Знаний» 

духовно – 

нравственное 

присутствие на 

классном часе, 

посвященном 

Дню знаний.  

………………присутствов

ал на классном часе, с 

интересом смотрел 

презентацию. 

Инструктажи: 

«Правила 

поведения в 

школе», 

«Правила 

поведения в 

школе во время 

пожара и других 

ЧС», «Правилам 

поведения на 

дороге, в 

транспорте, во 

дворе». 

социальное слушание 

инструктажей, 

просмотр 

презентации, 

обучающего 

мультфильма, 

соблюдение 

правил 

поведения в 

школе. 

……………… 

присутствовал на 

инструктаже, 

внимательно слушал 

выступающего, с 

интересом смотрел 

презентацию и 

обучающие 

мультфильмы. 

День вежливости  

«Азбука добра» 

духовно – 

нравственное 

участие в 

мероприятии. 

 

……………… принимал 

участие в мероприятии, 

вместе с классом 

выполнял порученые 

задания. 

 «КРОСС 

НАЦИЙ -2020» 

 

спортивно – 

оздоровительное 

участие в 

спортивных 

эстафетах 

……………… 

присутствовал на 

соревнования, с желанием 

и интересом выполнял все 

задания, принимал 

участие в эстафетах, 

«болел «за 

одноклассников. 

Классный час 

«Все вместе мы - 

Россия» 

духовно-нравственное присутствие на 

классном часе 

……………… 

присутствовал на 

классном часе, с 

интересом смотрел 

презентацию и слушал 

подготовленные 

выступления. 

Акция «Отказ от 

курения» 

Конкурс 

«Территория 

социальное подготовка 

плакатов, 

презентации на 

заданную тему  

……………… принимал 

участие в разработке 

плаката вместе с 

одноклассниками, 
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ЗОЖ» помогал раскрашивать 

картинки, приклеивать 

их.  

(Видео)Концерт 

посвященный 

Дню матери. 

Акция «Милой 

маме с 

любовью». 

Мастер-класс 

«Подарок для 

мамы своими 

руками» 

духовно - 

нравственное 

подготовка к 

мероприятию, 

изготовление 

поздравительны

х открыток, 

цветов для мам, 

участие в акции: 

фото «Завтрак 

для мамы», 

«Портрет 

мамы». 

……………… принимал 

участие в изготовлении 

поделки, подготовке к 

мероприятию.  

Классный проект 

«Новый год в 

режиме цифры» 

духовно - 

нравственное 

подготовка 

украшений для 

оформления 

класса, 

коридора, 

поделки 

«Символ года». 

……………… участвовал 

в разработке оформлений 

для класса, коридора, 

вместе с 

одноклассниками 

оформлял класс. С 

родителями изготовил 

поделку «Символ – года» 

«Новый год» 

 

духовно - 

нравственное 

подготовка к 

мероприятию:  

участие в 

новогоднем 

квесте.  

 

Присутствовал на 

новогоднем квесте, 

принимал участие в, 

конкурсах, вместе с 

одноклассниками 

выполнял задания.  

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

гражданско – 

патриотическое 

присутствие на 

классном часе, 

участие в акции. 

………………присутствов

ал на классном часе, с 

интересном смотрел 

презентацию и слушал 

выступающих. Принял 

участие в акции 

«Блокадный хлеб». 

Профилактическ

ие беседы об 

опасности 

Корона- вируса. 

социальное присутствие на 

беседе. 

 

……………… принимал 

участие в беседе, 

внимательно слушал о 

мерах защиты. 

Мероприятие  

«Женский 

экспресс», 

посвященный 

«Международно

му женскому 

дню».  

Презентация 

проектов «Мамы 

всякие важны» 

 присутствие на 

концерте, 

изготовление 

цветов, 

открыток для 

мам.  

……………… вместе с 

ребятами класса 

изготавливал цветы для 

мамы и поздравительную 

открытку.  

Конкурс 

рисунков и 

общекультурное принятие 

участие в 

……………… принимал 

участие в изготовление 
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поделок 

«Прекрасное 

время года» 

изготовление 

подело. 

поделки, вместе с 

родителями. 

 

Викторина «Будь 

здоров на 100 

годов» 

спортивно-

оздоровительное 

принятие 

участие в 

викторине. 

……………… принимал 

участие в ответах на 

вопросы викторины 

Творческая 

мастерская 

«Семейные 

радости» 

духовно - 

нравственное 

принятие 

учатстия в 

творческой 

мастерской. 

 

 

 

 

Проект класса  

«Моя первая 

книжка» (2 

апреля – 

Международный 

день детской 

книги) 

социальное принятие 

участия в 

проекте. 

Изговление 

книжки-

малышки 

совместно с 

родителями. 

 ……………… принимал 

участие в проекте. 

Изговливал книжку-

малышку совместно с 

родителями. 

Проект класса 

«Растём 

здоровыми» 

Акция «На 

зарядку 

становись!» (7 

апреля 

Всемирный день 

Здоровья) 

спортивно – 

оздоровительное 

  

Акция «Мы 

вместе», 

посвященная 

Дню Победы 

духовно - 

нравственное 

  

 

 

Акция 

«Пешеход» 

Конкурс 

видеороликов 

«Островок 

безопасности» 

   

 

 

 

 

Акция «Чистый 

город» 

социальное участие в акции ……………… принимал 

участие в акции, 

участвовал в городском 

субботнике 

Игры 

 

 

 

общеинтелллектуальн

ое 

игры с мячом, 

машиной, 

игрушками, 

настольные 

дидактические 

игры «Лото», 

«Домино», 

«Пазлы», игры в 

сенсорной 

комнате, 

участвует в 

коммуникативных играх, 

выполняет пальчиковые 

гимнастики, игры, 

речевые упражнения. 
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подвижные игры 

в спортивном 

зале, рисование 

на песке, 

коммуникативн

ые игры 

(пальчиковые 

игры, массаж). 

Прогулки на 

улице 

 

 

 

 

спортивно – 

оздоровительное 

игры с мячом, 

подвижные 

игры, экскурсия 

в лес, парк 

В рамках предмета 

«Окружающий мир 

(природе, человек 

,общество)», «Технология 

(ручной труд)», ходил на 

экскурсию в лес,  

наблюдал за сезонными 

изменениями. Собирал 

природный материал для 

изготовления поделок. 

 

 

7. Программа сотрудничества с семьёй обучающегося 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия педагогов, специалистов образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья путем организации и проведения различных 

мероприятий:  

 тренинги, 

 психокоррекционные занятия; 

 индивидуальные встречи с учителем; 

 консультирование (узкие специалисты, учитель); 

 ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

 информирование электронными средствами; 

 личные встречи, беседы. 

Формы 

работы 

Цель Примерное 

содержание 

Возможная 

частота 

проведения, 

длительность 

Ответственный 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

специалист

ов 

(психолог, 

дефектолог 

логопед, 

социальны

й педагог, 

Повышение 

осведомленност

и родителей 

(законных 

представителей) 

об особенностях 

развития и 

особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, участие 

Итоги 

диагностики, 

разработка 

СИПР.  

Подведение 

итогов обучения.  

Обмен  

информацией о 

ходе реализации 

СИПР. 

В начале 

учебного года.  

 

 

В конце 

учебного года.  

 

В течение 

учебного года по 

запросу. 

Зам. директора 

по УВР, 

специалисты 

службы 

сопровождения 
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учителя 

предметни

ки).  

родителей в 

разработке 

СИПР 

 

 

  

 

Посещение 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

открытых 

уроков/зан

ятий 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР, 

обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье и школе 

 По запросу 

родителя 

(законного 

представителя), 

учителя или 

специалиста 

 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

 

Домашнее 

визитирова

ние 

(посещение 

проживани

я) 

 

Обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье (месте 

постоянного 

проживания) и 

школе, 

обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР. 

 По 

необходимости 

 

Классный 

руководитель 

 

Школьные 

ПМПк с  

участием 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

 

Совместное 

решение 

проблемных    

ситуаций.  

 

 

Различные 

правовые 

вопросы, 

вопросы, 

связанные со 

взаимодействие

м семьи и 

специалистов 

По 

необходимости 

 

Зам. директора 

по УВР, 

специалисты 

службы 

сопровождения, 

классный 

руководитель.  

Тематическ

ие 

семинары, 

консультац

ии.   

 

Повышение 

осведомленност

и родителей 

(законных 

представителей) 

об особенностях 

развития, 

воспитания и 

особых 

образовательных 

потребностях 

ребенка.  

 

Освещение 

психологических 

тем (поведение, 

мотивация, 

познавательное 

развитие); 

логопедических 

тем 

(коммуникация); 

образовательных 

тем (пед.  

технологии, 

методики 

работы, мастер-

классы); 

правовых и 

По плану работы 

учреждения  
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социальных 

вопросов.  

Участие 

родителей 

(законных 

представит

елей)  

во 

внеурочны

х 

мероприят

иях  

 

Повышение 

активности 

родителей 

(законных 

представителей), 

преодоление 

социальной 

изоляции, 

формирование  

партнерских 

отношений 

родителей и 

педагогов 

школы.  

Общешкольные 

праздники, 

выезды на 

природу, 

посещение 

общественных 

мест, экскурсии 

и т.п.  

 

Согласно 

общешкольному 

плану работы  

 

Зам. директора 

по внеурочной 

работе, 

классный 

руководитель  

 

 

8.Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

умственной отсталость направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает 

следующие задачи: 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2.Формирование учебного поведения: 

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

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3.Формирование умения выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

Базовые учебные действия формируемые на учебных предметах и коррекционных 

занятиях 
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Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания в образовательной организации и 

эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, 

специалист, ассистент и др.) и сверстниками. 

Установление контакта с педагогом и другими 

взрослыми, участвующими в организации учебного 

процесса 

  

Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, 

расписание) класса 
  

Планирование учебного дня   

Ориентация в расписании дня (последовательности 

событий/занятий, очередности действий) 
  

Следование расписанию дня   

Формирование учебного поведения 

Сидение за столом в течение определенного периода 

времени на групповом занятии  
  

Выполнение речевых инструкций на групповом занятии   

Выполнение задания в течение определенного 

временного промежутка на групповом занятии 
  

Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца)   

Выполнение задания в течение периода времени, 

обозначенного наглядно (при помощи таймера, 

будильника, песочных часов) 

  

Выполнение задания с заданными качественными 

параметрами 
  

Переход от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

  

 

Коррекция проблемного поведения 

Вид (виды) проблемного 

поведения: 

 

Причина проблемного 

поведения: 

 

Способы коррекции 

 

невыполнение инструкций, 

направленных на 

прерывание социально 

неприемлемого поведения 

 

получение желаемого 

(ребёнок требует какой-либо 

конкретный предмет, 

привлекательный для него; 

стремится к выполнению 

какого-то действия; 

сенсорная стимуляция; ищет 

- отработка необходимых 

инструкций в контексте, 

отличном от проблемной 

ситуации 

- поощрение выполнения 

инструкций 

стереотипий -замена проблемного 
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(двигательные, сенсорно-

двигательные) 

внимания со стороны 

другого человека) 

поведения адекватными 

видами поведения, 

несовместимыми с 

проблемным поведением 

-поощрение при 

отсутствии проблемного 

поведения 

-предотвращение 

утомления и 

психологического 

дискомфорта 

-разграничение ситуаций, 

в которых нежелательно 

проблемное поведение и в 

которых оно допустимо 

агрессия 

 

-переключение на другие 

действия с 

одновременным 

эмоциональным 

игнорированием 

агрессивного поведения 

-обучение 

альтернативным 

адекватным способам 

выражения недовольства 

или привлечения 

внимания 

- предотвращение 

ситуаций, ведущих к 

появлению 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося привлекаются родители (законные представители). Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 
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обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

 Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения учитываются затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не 

рассматриваются как показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

-  что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения также учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся оказываются следующие виды помощи: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «выполняет действие самостоятельно»; 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной); 

- «выполняет действие по образцу»; 

-  «выполняет действие с частичной физической помощью»; 

- «выполняет действие со значительной физической помощью»; 

- «действие не выполняет»;  

- «узнает объект»; 

-  «не всегда узнает объект»; 

- «не узнает объект». 

 Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в 

оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

10. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
В разработке и реализации СИПР участвуют специалисты:  
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учитель: Рогачева Е.В., проводит уроки по учебным предметам Русский язык (графика и 

письмо), Литературное чтение (альтернативное чтение), Окружающий мир (человек, 

природа, общество), Математика (математические представления и конструирование); 

          учитель: Алексеева Ю.В.., проводит уроки по учебным предметам  

«Изобразительное искусство»; 

учитель: Клементьева А.В., проводит уроки по предмету «Адаптивная физкультура»; 
учитель: Смирнова Е.С.,  проводит уроки по учебному предмету «Музыка»; 

учитель: Низамова Н.Д., проводит уроки по учебному предмету «Технология 

(ручной труд)», «Общение», «Ремесло»; 
учитель-дефектолог: Рогачева Е.В., реализует коррекционно-развивающая область 

«Учиться легко»; 
педагог-психолог: Иконникова М.Л.., реализует курс развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 

 

11. Перечень необходимых технических средств и 

 дидактических материалов 

 

Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи. 

Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаика, 

баночки разной величины с крышками, тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, 

кнопками, ремнями. 

Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по 

темам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления природы», 

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты». 

Набор пиктограмм; мнемокартинки, коммуникативная тетрадь, набор 

геометрических фигур. 

«Нумикон», «Колорама», конструктор «Лего», логические блоки Дьенеша, 

«Почтовый ящик», набор предметов для группировки по цвету, форме и  величине, 

вкладыши по форме и величине, геометрическое и цветовое домино, геометрическое лото, 

матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для составления 

изображения из 2-3 частей. 

Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши треугольного 

сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, шило, войлочный коврик, 

пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки. 

Гимнастические мячи большого и среднего размера, маты, кегли, теннисные мячи, 

футбольный мяч, баскетбольный мяч, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, батут, 

шведская стенка. 

Музыкальные инструменты (маракас, бубен, бубенцы, румба, барабан, палочки, 

пианино, гитара, флейта), музыкальный центр, аудиозаписи. 

Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи, экран для проектора. 

 

 

 

12.Участники образовательного процесса: 
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классный руководитель:  

педагог - психолог:  

учитель - дефектолог: 

учитель изобразительного искусства:  

учитель ручного труда:  

учитель музыки:  

учитель адаптивной физической культуры:  

 

родители (законные представители) 

 

 

Уткина Л.Ю.  

Иконникова М.Л.  

Рогачёва Е.В. 

Алексеева Ю.В.  

Низамова Н.Д.  

Смирнова Е.С.  

Клементьева А.В. 

 

…………………… 


