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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на основе примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2). Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля
2015г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования:
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год.
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
У большинства детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) имеются грубые нарушения опорно-двигательных
функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного
опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и
профилактика возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств
реабилитации.
Рабочая программа коррекционного курса «Двигательное развитие» для 1 класса (вариант 2) составлена на основе Адаптированной Основной
Образовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
ТМНР вариант II, которая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые Федеральным государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности; программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под редакцией Л. Б. Баряевой.
Рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю).
Планируемые результаты
Личностные результаты:
Овладение начальными навыками адаптации в классе.
Развитие мотивов учебной деятельности.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Предметные результаты:
Развитие элементарных пространственных понятий.
Знание частей тела человека.
Знание элементарных видов движений.
Умение выполнять исходные положения.
Умение бросать, перекладывать, перекатывать.
Умение управлять дыханием.
Программа формирования учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием
адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II).
 Наглядно - практические.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упражнения
Дидактические игры.
Пиктограммы.
«Найди свою парту»
«Покажи свое рабочее место»
2. Формирование учебного поведения:
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
Наглядные.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Дидактические. Игры.
Пиктограммы.
«Посмотри на меня»
«Найди на парте»
«Повтори за мной»
Ритмические движение вместе с педагогом.
( физкультминутки, динамические паузы)
« Знакомство с книгой»
« Найди в пенале»
«Что лишнее?»
Игра «можно- нельзя»
«Прописи»

- умение выполнять инструкции педагога;
- использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого;
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
- в течение определенного периода времени,
Наглядные.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Дидактические игры.
Пиктограммы.
«Кто внимателен»
«Выбери правильный ответ»
«Отгадывание загадок», «Раскрась»,
«Бусины и ниточки», «Построй домик »,
«Раскрась по шаблону» «Соедини точки»
- от начала до конца,
- с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием
занятий, алгоритмом действия и т.д.
-Умение следовать инструкции педагога.
Устные.
Наглядные.
Творческие.
Жестовые игры.
Ритмические упр.
Пиктограмма,
«Найди тетрадь»
«Передай мяч».

Календарно-тематическое планирование
«Двигательное развитие»
№
Раздел, тема урока
урока
1
2

Кол-во Дата
часов

Дыхательные упражнения.
2
Дыхательные упражнения по
подражанию, под хлопки.

Формируемые представления Материалы и Содержание, виды
оборудование деятельности
Правила поведения.
Значений физических
упражнений, на здоровье
человека.

Спортивная
форма.

Формирование установки на
сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни

Пространственная
ориентировка на уроке.
Развитие пространственной
ориентировки.
Развитие выносливости,
скоростно-силовых качеств,
ловкости.

Спортивная
форма.

Соблюдение дистанции в
беге. Следить за дыханием
удержание правильной
осанки в беге.Действовать
целенаправленно
Выдерживать темп бега

13-15 Движение руками в исходных 3
положениях.
16-18 Движения предплечий и кистей 3
рук.
Сгибание пальцев в кулак и
19-20 разгибание с изменение темпа. 2

Развитие координационных
способностей,
замах и удержание мяча в
метании
Развитие пространственновременной дифференцировки

Спортивная
форма.

21-23 Хлопки в ладоши с изменением 3
темпа.
Наклоны головой.
Наклоны туловищем.

Развитие координационных
способностей, и
пространственной
ориентировки.

Спортивная
форма.

Замах и удержание мяча в
метании. Не опускать кисть
при метании.
Точная передача

24-26 Сгибание стопы.
27-29 Перекаты с носков на пятки.

Развитие прстранственноСпортивная
временной дифференцировки форма.
и точности движений
Занятие в

Сочетать движения, рук, ног,
туловища
Удержание осанки
Выполнять по словесной

3-4

Дыхательные упражнения под
хлопки, под счет.
5-6
Грудное, брюшное и полное
7-8
дыхание
в
исходных
9-10 положениях.
Изменение
длительности
11-12 дыхания.
Дыхание при ходьбе.

Приседания.

2
2
2
2
2
2

3
3

Занятие на
спортивной
площадке

Мягкое приземление в
прыжках. Прыжок в
ориентир

Занятие на
спортивной
площадке

Отстукивание и отхлопывание
30-32 разного темпа.
3
33-35 Ходьба ровным шагом.

спортивном
зале

инструкции учителя
Исходные положения

Спортивная
форма. Мячи,
скакалки,
кегли

Действовать
целенаправленно,
подчиняться и соблюдать
правила игры.

3

Ходьба по кругу, взявшись за
руки.
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46
47
48

Ходьба на носках.
Ходьба в медленном и быстром
темпе.
Ходьба по линии.
Ходьба на носках.
Захват предметов.
Захват предметов.
Передача предметов.

2
2
2
2
2
1
1
1

Развитие координационных
способностей, ловкости,
пространственной
ориентировки.

49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59

Бросание мячей.
Перекатывание мячей.
Игра «Солнышко и дождик».
Игра «Воробушки и кот».
Игра «кот и мыши».
Игра «У медведя во бору».

2
2
2
2
2
1

Развитие пространственно
Спортивная
временной дифференцировки форма. Мячи,
и точности движений
скакалки,
кегли,
обручи,
флажки

Построение в обозначенном
месте (в кругах, в
квадратах).
Построение в круг по
ориентиру

60
61

Игра «Ручеёк».
Игра «Снежинка и ветер».

1

Развитие пространственно
Спортивная
временной дифференцировки форма.
и точности движений

Выполнять группировку

Дифференцировка
мышечных усилий и
точности движений

Выполнять захват скамейки,
скамейки
Не пропускать реек
Выполнять поочередно
перестановку рук и ног.
Преодолевать препятствие

1
62-63 Игра «Найди пару».

2

64

1

Игра «Хитрая лиса».

65-66 Подвижная игра «Ровным
кругом».

Итого: 66 часов

1

Занятие в
спортивном
зале

Спортивная
форма.
Спортивный
инвентарь

Пояснительная записка. Изобразительная деятельность
Рабочая программа «Изобразительная деятельность» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля
2015г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования.
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Цель предмета:
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать предметы и объекты окружающей
действительности художественными средствами.
Основные задачи:
 развитие интереса к изобразительной деятельности;
 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства;
 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической жизни и их использование в организации
обыденной жизни и праздника;
 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация;
 использование различных изобразительных технологий;
 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;
 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности;
 формирование умений пользоваться инструментами;
 обучение доступным приемам работы с различными материалами;
 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;
 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и
многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;
 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать
активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

 развитие художественно-творческих способностей;
 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой

обучающихся;
 формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в течение определенного периода времени, умения
самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий.
Предметные результаты освоения АООП:
 освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни: интерес к доступным видам
изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка,
рисование, аппликация); умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.
 способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: положительные эмоциональные реакции (удовольствие,
радость) в процессе изобразительной деятельности; стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать
результаты работы; умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.
 готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками,
взрослыми; умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков,
поделок.
Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы.
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; использование различных изобразительных
технологий.
∙ Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
∙ Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
∙ Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
∙ Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.
∙ Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы.
∙ Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
∙ Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.
∙ Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным
предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с
согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному

плану или на вариант D образовательной программы. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец обучения в младших классах.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР
направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью
(вариант 2) 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.
-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.
Календарно-тематическое планирование
«Изобразительное искусство»
№

Тема урока.

Кол Дата
во
час.

Формируемые
представления

Материалы и оборудование

Содержание, виды деятельности

Иллюстрация «Осень»,
сюжетная картина
«Деревья осенью», муляж,
карандаши, краски.

круглое, красное, листок, веточка,
карандаши, краски, бумага.

1

Предметное
1
рисование: листочки.

Держать правильно в
ведущей руке карандаш,
кисть.

2-3

Предметное
рисование: листья.
Предметное
рисование: дождик,
зонтик.

Рисовать от руки предметы Карандаши, краски.
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.

2

Яблоко, груша, круглое, красное,
вытянутая, желтая, листок, веточка,
карандаши, краски, бумага.

4

Рисование по теме
«Заборчик для
Петрушки».

1

Рисовать от руки предметы Иллюстрация «Петрушка»,
округлой. прямоугольной и цветные карандаши.
треугольной формы

Куклы, белый гриб, ножка, шляпка,
верх, низ, коричневый.

5-6

Рисование по теме
«Речка плещется».
Рисование с натуры
«Шарики».

2

Образец, мерка (квадрат).

Узор, полоса, листочек, вишенка,
зелёный, красный.

7

Декоративное
рисование.

1

Образцы узоров. Мерки.

Узор, полоса, оранжевый.

8-9

Шарфик для куклы.
Украшаем платье
куклы.

2

Использовать данные
учителем ориентиры и в
соответствии с ними
размещать изображение на
листе.
Раскрашивать рисунок
цветными карандашами,
соблюдая контуры.
Направление штрихов,
регулируя нажим на
карандаш при
раскрашивании.

Иллюстративный материал
из детский книг, картинка,
муляжи.
Карандаши, краски.

Куклы. Одежда.

10

Платочек для куклы.

1

Понимать принцип
повторения и чередования
элементов в узоре по
форме и цвету.

Образец.

Квадрат, орнамент, углы, центр,
наклонные и прямые линии.

1112

Рисование на тему
«Кошкин дом».
Украсим фартук.

2

Знать и различать
названия цветов.

Образец.

Квадрат, орнамент, углы, центр,
наклонные и прямые линии,
веточки, листья, зелёные.

13

Разноцветные
ленточки.

1

Узнавать в иллюстрациях
героев народных сказок.

Образец.

Ель, ствол, ветки, иголки, зелёные.

1415

Ветка рябины.
Разноцветные
флажки.

2

Изображать по
представлению округлую
форму частей предмета.

Иллюстрации из детских
книжек.
Сюжетная картина «В лесу».

Лес, ели, ствол, ветки, иголки,
зелёные.

16

Рисуем бусинки для
куклы.

1

Различать и называть
предметы по их форме и
цвету.

Папка, линейка, треугольник.
Образец.

Учебные принадлежности, Папка,
линейка, треуголь-ник, справа,
слева, посередине.

1718

Рисуем детский
мячик.
Мамины бусы.

2

19

Осенние листья.

1

2021

Деревья осенью.
Осенний букет.

2

22

Рассматривание
иллюстраций из
детских книжек.
Декоративное
рисование. Узор из
цветов для коврика
прямоугольной
формы.
Рисование с натуры.
Лист клёна.
Знакомство с
приемом получения
составных цветов.
Оранжевый.

1

Рисование по
памяти «Осенний
лес».
Рассматривание
иллюстраций в
детских книжках.
Рисование
геометрического
орнамента в
прямоугольнике (по
образцу).

2324

25

2627

28

Рассматривать предмет,
выделяя его
существенные признаки и
детали.
Рисовать от руки предметы
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.
Рисовать от руки предметы
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.

Листья, образец.

Листья берёзы, рябины.
Желтые, зелёные, оранжевые.

Образец, карандаши, краски.

Квадрат, орнамент, углы, центр,
наклонные и прямые линии,
листья, зелёные, желтые, осенние.
Осенний лес, деревья, ствол,
ветки, желтые, оранжевые, красные
листья.

Иллюстрации из детских
книжек.
Сюжетная картина «В лесу».

Рисовать от руки предметы Ваза с осенними листьями,
округлой. прямоугольной и образец, карандаши, краски.
треугольной формы.
Рисовать от руки предметы Образцы.
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.

Ваза, листья, осенний букет,
желтый, оранжевый, красный.

1

Использовать данные
учителем ориентиры и в
соответствии с ними
размещать изображение на
листе.

Образец, кленовые листья,
краски, палитры.

Красный, оранжевый, желтый,
смешивать, раскрашивать, кленовый
лист.

2

Использовать данные
учителем ориентиры и в
соответствии с ними
размещать изображение на
листе.

Иллюстрации в детских
книжках, репродукция
картины И.Левитана
«Золотая осень».

Красный, оранжевый, желтый,
смешивать, раскрашивать,

1

Рассматривать предмет,
выделяя его
существенные признаки и
детали.

Образец.

Прямоугольник, стороны, квадраты,
деление на равные части.

2

Коврик, прямоугольник, цветы,
узор, желтый, коричневый,
оранжевый, красный.

2930

Рисование с натуры
разноцветных
флагов.

2

31

Декоративное
рисование
орнамента в
квадрате. Знакомство
с городецкой
росписью.
Рисование
элементов
городецкой росписи.
Рисование ягод
«тычком».
Декоративное
рисование.
Расположение
элементов
городецкой росписи
в круге.
Рисование с натуры.
Городецкая доска.

1

37

3839

3233

34

3536

Рассматривать предмет,
выделяя его
существенные признаки и
детали.
Различать и называть
предметы по их форме и
цвету.

Флажок, образец.

Прямоугольник, стороны, квадраты,
деление на равные части.

Образец, книга «Городецкая
роспись».

Квадрат, осевые линии, узор,
городецкая роспись, орнамент.

2

Различать и называть
предметы по их форме и
цвету.

Образец, кисть, краски.

Ягода, приём рисования, узор,
городецкая роспись, орнамент.

1

Знать и различать
названия цветов.

Образец, книга «Городецкая
роспись», кисть, краски.

Узор, круг, центр, середина,
городецкая роспись, орнамент.

2

Знать и различать
названия цветов.

Образец, книга «Городецкая
роспись», карандаш.

Декоративное
рисование. Роспись
«Городецкой доски».

1

Узнавать в иллюстрациях
героев народных сказок.

Образец, книга «Городецкая
роспись», кисть, краски.

Прямоугольник, стороны, квадраты,
деление на равные части, форма,
углы.
Прямоугольник, стороны, квадраты,
деление на равные части, узор,
городецкая роспись, орнамент.

Рисование с натуры
веточки ели.
Рассматривание
иллюстраций в
детских книжках

2

Узнавать в иллюстрациях
героев народных сказок.

Веточка ели, образец,
иллюстрации в детских
книжках

Ель, ветка, иголки, хвоя, зелёный.
коричневый, колючая, пушистая.

40

Декоративное
рисование в
квадрате узора из
веточек ели.

1

Изображать по
представлению округлую
форму частей предмета.

Предметная картинка,
загадка, образец.

Квадрат, углы, линии, центр, ветка,
иголки, хвоя, зелёный. коричневый.

4142

Рисование с натуры
праздничных
флажков.

2

Изображать по
представлению округлую
форму частей предмета.

Елочные флажки.

Елочные флажки, прямоугольная
форма, справа, слева, посередине.

43

Рисование с натуры
елочных
украшений.
Рисование с
натуры «Зимние
ветки в снегу».

1

Узнавать в иллюстрациях
героев народных сказок.

Елочные украшения: гриб,
шар, хлопушка.

Праздник, Новый год, елочные
украшения, гриб, шар, хлопушка.

2

Узнавать в иллюстрациях
героев народных сказок.

Ваза с ветками, образец,
тонированная бумага, белая
гуашь.

Зима, снег, иней, ветки, ваза, белый.

46

Рисование на тему
«Ветка с ёлочными
игрушками».

1

Образец, ваза с
украшенными еловыми
ветками.

Праздник, Новый год, елочные
украшения, гриб, шар, хлопушка.

4748

Рисование на тему
2
«Вот какая ёлочка!»

Образец.

Праздник, Новый год, елочные
украшения, гриб, шар, хлопушка.

49

Рисование с
натуры «Зимняя
улица».

1

Рассматривать предмет,
выделяя его
существенные признаки и
детали.
Рассматривать предмет,
выделяя его
существенные признаки и
детали.
Знать и различать
названия цветов.

Образец, тонированная
бумага, гуашь.

Зима, снег, улица, дом, забор, ель.

5051

Рисование на тему
«Снеговики».

2

Знать и различать
названия цветов.

Образец. сюжетная картинка,
детские книги, тонированная
бумага, гуашь.

Зима, снег, улица, круг, снеговик,
белый, снежинки.

52

Рисование с
натуры. Предмет
прямоугольной
формы: портфель.

1

Рисование с натуры и по
образцу.

Образец: портфель,
предметная картинка.

Учебные принадлежности,
портфель, прямоугольный.

4445

5354

Декоративное
рисование. Узор в
квадрате из веточек
ели.
Декоративное
рисование. Узор из
снежинок.

2

Рисование с натуры и по
образцу.

Образец

Ветки, узор, располагать.

1

Рисование с натуры и по
образцу.

Образец, тонированная
бумага, гуашь.

Узор, располагать, чередовать,
снежинки.

5657

Декоративное
рисование.
Орнамент из
снежинок в полосе.

2

Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.

Образец, тонированная
бумага, гуашь.

Узор, располагать, чередовать,
снежинки.

58

Декоративное
рисование. Узор в
полосе.

1

Образец, бумага, карандаши.

Узор, располагать, чередовать,
снежинки.

5960

Рисование с натуры.
Башенка из
элементов
строительного
материала.
Рисование с натуры.
Домик из
строителя.
Декоративное
рисование.
Орнамент в круге.

2

Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.
Рисовать от руки предметы
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.

Башенка из элементов
строительного материала,
карандаши, бумага.

Башня, кубики. Крыша, кирпичик,
внизу, вверху, рядом.

Декоративное
рисование. Узор из
чередующихся
геометрических
фигур.

1

55

61

6263

64

1

2

Рисовать от руки предметы Домик из строителя,
округлой. прямоугольной и карандаши, бумага.
треугольной формы.
Изображать по
Образец, бумага, гуашь.
представлению округлую
форму частей предмета.

Башня, кубики. Крыша, кирпичик,
внизу, вверху, рядом.

Изображать по
представлению округлую
форму частей предмета.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать.

Образец, карандаши, бумага.

Круг. Центр. Осевые линии, узор,
располагать, чередовать.

6566

Рисование с натуры.
Праздничные
флажки.

2

Составлять узоры из
растительных орнаментов
в полосе, квадрате, круге.

Флажки с символикой к 23
февраля, карандаши, бумага.

Праздник, флажки, форма.
Прямоугольный, треугольный,
полоски.

67

Декоративное
рисование. Узор в
круге – расписная
тарелка.
Рисование с натуры.
Машина.

1

Составлять узоры из
растительных орнаментов
в полосе, квадрате, круге.

Образец росписи. Книги с
образцами народных
промыслов,

Круг, центр, осевые линии, узор,
располагать, чередовать.

2

Образец, карандаши, бумага.

Машина, детали, вправо, влево,
колёса, кабина, кузов.

70

Рисование с натуры.
Рамка для картины.

1

Рамка для картины,
карандаши, бумага.

Прямоугольная форма, широкая,
ровная.

7172

Декоративное
рисование. Узор из
чередующих
геометрических
фигур в полосе.
Рисование с натуры.
Рыбка (игрушка).

2

Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.
Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.
Рисовать от руки предметы
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.

Образец, карандаши, бумага.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать.

1

Рисовать от руки предметы Игрушечная рыбка,
округлой. прямоугольной и карандаши, бумага.
треугольной формы.

Рыбка, туловище, плавники, хвост,
глаз, чещуйки.

7475

Рисование с натуры.
Гриб подосиновик.

2

Муляжи грибов.
Предметные картинки,
карандаши, бумага.

Ножка, шляпка, гриб, вверху, внизу,
рядом.

76

Декоративное
рисование. Узор в
полосе для косынки
треугольной формы.

1

Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.
Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.

Образец, бумага, гуашь.

Центр, линии, узор, располагать,
чередовать.

7778

Декоративное
рисование.
Платочек для мамы.

2

Рисование с натуры и по
образцу.

Образец, бумага, гуашь.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.

6869

73

79

Рисование с натуры.
Гриб мухомор.

1

Рисование с натуры и по
образцу.

Муляжи грибов.
Предметные картинки,
карандаши, бумага.

Ножка, шляпка, гриб, вверху, внизу,
рядом.

8081

Декоративное
рисование. Узор из
грибов и елочек в
полосе.

2

Знать и различать
названия цветов.

Образец, бумага, гуашь.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.

82

Рисование с натуры.
Дорожный знак
«впереди
опасность».
Рисование с натуры.
Учебные
принадлежности.
Линейка треугольник.
Орнамент в полосе
из листочков.

1

Знать и различать
названия цветов.

Образец, бумага, гуашь.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.

2

Рисовать от руки предметы Треугольник, образец
округлой. прямоугольной и рисунка, бумага, карандаши.
треугольной формы.

Треугольник, ровный.
раскрашивать, выбирать цвет.

1

8687

Узор в полосе из
листочков.

2

Рисовать от руки предметы Образец, карандаши, бумага.
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.
Изображать по
Образец, бумага, гуашь.
представлению округлую
форму частей предмета.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.
Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.

88

Узор в полосе из
цветов и листочков.

1

Образец, бумага, гуашь.

8990

Рисование на тему.
Скворечник.

2

Изображать по
представлению округлую
форму частей предмета.
Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.
Весна, прилет птиц, дерево,
скворцы, скворечник,
прямоугольный, деревянный.

91

Рисование с натуры.
Мать-и мачеха.

1

Проводить от руки
прямые линии, делить
отрезок на две равные
части.

Предметная картинка,
иллюстрации в детских
книгах, бумага, гуашь.

8384

85

Образец, бумага, гуашь.

Весна, солнышко, цветы, мать-имачеха, стебелёк, листочки, цветок.

9293

Рисование с натуры.
Весенние цветы.
Беседа,
рассматривание
иллюстраций в
книгах.
Узор из цветов в
круге.

2

Рисовать от руки предметы Предметная картинка,
округлой. прямоугольной и иллюстрации в детских
треугольной формы.
книгах, карандаши, бумага.

Весна, солнышко, цветы, мать-имачеха, стебелёк, листочки, цветок.

1

Центр, осевые линии, узор,
располагать, чередовать.

9596

Рисование с натуры.
Ветка с листьями.

1

Рисовать от руки предметы Образец, карандаши, бумага.
округлой. прямоугольной и
треугольной формы.
Рисование с натуры и по
Бумага, гуашь.
образцу.

97

Рисование на тему.
Рыбки в аквариуме
среди водорослей.

1

Рисование с натуры и по
образцу.

Образец, карандаши,
тонированная бумага.

Аквариум, рыбки, плавают,
хвостик, плавники, водоросли.

98

Рисование с натуры.
«Светофор».

1

Образец, тонированная
бумага, гуашь.

Светофор, цвет, сигнал, вверху,
внизу, в середине, выше, ниже.

99

Декоративное
рисование. Узор из
весенних цветов в
квадрате.

1

Составлять узоры из
растительных орнаментов
в полосе, квадрате, круге.
Составлять узоры из
растительных орнаментов
в полосе, квадрате, круге.

Образец, бумага, гуашь.

Середина, линии, узор,
располагать, чередовать. Слева,
справа, выше, ниже, около.

94

Итого: 99 часов

Весна, солнышко, ветки. почки,
листочки.

Пояснительная записка коррекционно-развивающая деятельность
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» ;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ;
приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
 Обучение, обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы.
 Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане:
Учебный предмет «Коррекционные занятия» в учебном плане в Федеральном компоненте государственного стандарта обозначен как
самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ТМНР.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса состоит из следующих разделов:
Программно-методический материал включает 5 разделов:
 Сенсорное развитие.
 Слуховое восприятие.
 Кинестетическое восприятие.
 Предметно – практическая деятельность.
 Двигательное развитие
Задачи и направления работы:
















формирование представлений о себе;
формирование представлений о собственном теле;
распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта;
соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале;
отнесение себя к определенному полу;
формирование способности осознавать и выражать свои интересы;
формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое);
формирование умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета);
формирование умения решать задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей;
формирование умения обслуживать себя;
формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
развитие собственной активности ребенка;
формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
формирование и развитие элементарных целенаправленных действий.
Методические задачи:
 развитие зрительного восприятия;
 развитие зрительного и слухового внимания;
 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
 формирование и развитие реципрокной координации;
 развитие пространственных представлений;
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей детей.
Принципы организации учебного процесса:
 Принципы государственной политики РФ в области образования.
 Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности детей и расширение
их «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей.
 Принцип преемственности (взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся класса на всех этапах обучения).
 Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между
отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав.
 Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися класса всеми видами

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативного
общения и нормативным поведением.
 Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации.
 Принцип сотрудничества с семьей.
 Принцип психолого-педагогического изучения детей.
 Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических функций и закономерностей психического развития детей
класса.
 Принцип учета возрастных границ (предполагает соответствие содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного
развития учеников класса).
 Принцип интегрированного подхода к отбору содержания (отбор разделов и тематического содержания программ, разработанных для
определённой категории детей, которые в большей степени ориентированы на коррекцию и компенсацию имеющихся нарушений, а также
отвечают особым образовательным потребностям и возможностям детей).
 Принцип дозирования осваиваемых дидактических единиц (продуманная регламентация объема изучаемого материала по всем разделам
программы, учет реальных возможностей детей в его усвоении).
 Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала (системный подход в обучении и развитии обучающихся).
 Принцип соблюдения линейности и концентричности.
 Принцип вариативности программного материала.
 Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР.
 Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР.
 Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в рамках проектирования и реализации АООП, СИПР.
 Принцип единства диагностики и коррекции.
 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при проектировании и реализации программы.
Методы:
 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной
деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала);
 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками;
 Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и
навыками.

Количество учебных часов
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Коррекционно-развивающие занятия» обозначены как самостоятельный предмет. На его
изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (с помощью);
- определяет состояние своего здоровья (хорошо-плохо, болит – не болит).
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.).
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне);
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов;
- участвует в совместной деятельности (играх, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций);
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий:
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

 принимать цели и включаться в деятельность (с помощью);
 следовать предложенному плану;
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Планируемые результаты коррекционной предметно-практической деятельность:
 повторяет движения тела по примеру взрослого;
 достаёт различные по размеру и форме предметы;
 выкладывает с помощью палочек простые изображения;
 застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах (с помощью);
 находит одинаковые по звуку предметы (с помощью);
 собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке (отдельные учащиеся);
 собирает и разбирает пирамидку;
 строит из кубиков башню
 умеет фиксировать взгляд на объекте;
 умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон;
 сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры;
 скатывает из бумаги шарики;
 играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д;
 складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами);
 складывает (достает) карандаши в (из) коробки;
 играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.);
 наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;

№
п/п
1

Тема урока

Календарно-тематическое планирование
«Коррекционно-развивающие занятия»
Количество
Дата проведения
часов
1

2

Сенсорное развитие.
Дидактическая игра «Посмотри на меня».
Дидактическая игра «Чего не стало?».

3
4
5
6
7
8
9

Дидактическая игра «Поставь игрушки на своё место».
Дидактическая игра «Куда полетела бабочка?».
Дидактическая игра «Куда поехала машина?»
Дидактическая игра «Чья тень?».
Дидактическая игра Чья тень?».
Дидактическая игр «Кто что говорит».
«Знакомство с музыкальными инструментами.

1
1
1
1
1
1
1

10

Имитационные движения.

1

11

Восприятие формы: круг, квадрат.

1

12
13
14
15

Игра «Попади в цель».
Надевание колец на стержень.
Дидактическая игра «собери пирамидку».
Дидактическая игра «Угадай, чей звук».

1
1
1
1

16
17
18
19
20

Дидактическая игра «На чем играет Петрушка».
Дидактическая игра Как говорят животные?».
Дидактическая игра«Какой звучит инструмент?».
Дидактическая игра«Какой звучит инструмент?».
Кинестетическое восприятие. «Меховой мишка и бумажный
мишка».
«Меховой мишка и бумажный мишка».

1
1
1
1
1

Предметно – практическая деятельность. «Рвём бумагу и
складываем в коробочку».
«Смешай краски». «Мыльные пузыри».

1

21
22
23

1

1

1

Формируемые базовые учебные
действия (БУД)
принимать цель и включаться в
деятельность
принимать цель и включаться в
деятельность
удерживать произвольное внимание
удерживать произвольное внимание
уметь внимательно слушать
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
фиксировать взгляд на звучащем
музыкальном инструменте.
принимать цель и включаться в
деятельность
принимать цель и включаться в
деятельность
удерживать произвольное внимание
удерживать произвольное внимание
Уметь внимательно слушать
фиксировать взгляд на звучащем
музыкальном инструменте
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
принимать цель и включаться в
деятельность
принимать цель и включаться в
деятельность
удерживать произвольное внимание

24
25
26
27
28

«Пересыпь горох».
«Открой баночку, заполни её фасолью».
«Собери бусинки».
«Заведи машинку».
«Выложи кубики из коробки, сложи кубики в коробку».

1
1
1
1
1

29

«Открой баночку, сложи бусины».

1

30
31
32
33

«Матрешка».
«Найди предметы в песочнице». «Рисование красками, лучики
солнца».
Двигательное развитие. «Бросай, поймай мячик».

1
1

удерживать произвольное внимание
уметь внимательно слушать
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
принимать цель и включаться в
деятельность
принимать цель и включаться в
деятельность
удерживать произвольное внимание
уметь внимательно слушать

1

уметь дифференцировать слышимое

34

«Прокати мяч по дорожке».

1

уметь дифференцировать слышимое

35
36
37

«У медведя во бору».
«Заинька попляши».
«Кошка и воробушки».

1
1
1

38
39
40
41
42
43
44

«Воздушные снежинки».
«Воздушные шары».
«Бабочки».
«Гуси-гуси».
«Воробушки и автомобиль».
«Заинька попляши, беленький попляши».
«Ладушки – ладушки». «Сорока белобока».

1
1
1
1
1
1
1

45
46
47
48
49
50
51

Альтернативная коммуникация. «Узнай, какое у
настроение». «Позови меня (жестом, звуком, словом)».
Альтернативная
коммуникация
(знакомство
художественными произведениями). «Теремок».
«Колобок».
«Мишка косолапый».
«Наша, Таня громко плачет».
«Игра жестов, книга – разговоров».

52
53

«Кукла Катя хочет…спать…есть и т.д.».
«Найди такой же». «Найди пару».

меня

1

удерживать произвольное внимание
Уметь внимательно слушать
фиксировать взгляд на звучащем
музыкальном инструменте
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
удерживать произвольное внимание
Уметь внимательно слушать
фиксировать взгляд на звучащем
музыкальном инструменте
уметь дифференцировать слышимое

с

1

уметь дифференцировать слышимое

1
1
1
1

уметь дифференцировать слышимое
удерживать произвольное внимание
Уметь внимательно слушать
фиксировать взгляд на звучащем
музыкальном инструменте
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое

1
1

54
55
56
57
58
59

«Назови, одним словом». «Что лишнее?».
«Разноцветные палочки».
Предметно-практическая
деятельность.
пластилина».
«Колобки, колбаски».
«Поможем кукле Кате прибраться».
«К нам придут гости».

«Поделки

из

1
1
1

уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое

1
1
1

удерживать произвольное внимание
Уметь внимательно слушать
фиксировать взгляд на звучащем
музыкальном инструменте
уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое

60
61
62
63
64
65

«Чудесный мешочек». «Игры в песочнице».
Дидактическая игра «Собери человечка».

1
1

Дидактическая « Кукла Катя и её игрушки».
«Игрушки».
«Одежда». «Обувь».

1
1
1

66

«Мебель». «Посуда».

1

уметь дифференцировать слышимое
уметь дифференцировать слышимое
принимать цель и включаться в
деятельность
принимать цель и включаться в
деятельность

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);
- адаптированная
основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2);
Материально-техническое обеспечение:
 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами
занятий;
 спортивный инвентарь: маты, мячи разного диаметра, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, корзины;
 мебель: шкафы для хранения, стулья, столы;
 оборудованная сенсорная комната;
 сухой (шариковый) бассейн;
 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами;
 образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности;
 сенсорные панели;
 наборы аромобаночек;
 вибромассажер;

 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);
 звучащие предметы для встряхивания;
 игрушки, наборы посуды, мебели, одежда и обувь для куклы, мозаики, пазлы - вкладыши.

Математические представления
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы образования
ГКОУ РО
«Волгодонской специальной школы-интерната №14 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» ;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ;
приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14»
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: формирование элементарных математических
представлений и умения применять их в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета:
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает
в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три
столовых прибора и др. У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений формируются в естественных
ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является
основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни:
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое
количество продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по
математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных
отношениях, решении повседневных задач.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и конструирование обозначен как самостоятельный
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные
недели.

Планируемые результаты обучения
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического
развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.
Предполагаемые результаты обучения - наличие у ребёнка на фоне положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками и
изображениями, выполняемыми в контексте математического содержания, следующих умений:
 осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с учителем, по подражанию, по образцу);
 понимать названия используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых действий с ними;
 выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого;
 осуществлять выбор геометрических фигур (шар) по подражанию действиям педагога, по образцу и по словесной инструкции;
 перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно;
 показывать на себе и на кукле основные части тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т. п.);
 перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности стола по подражанию действиям взрослого, по образцу и по
словесной инструкции;
 узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) время года
(зима).
 Личностные результаты:
 1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как "Я";
 2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
 3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и
социальной частей;
 4) формирование уважительного отношения к окружающим;
 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;
 8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты
 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.

№
п/п
1-2
3-4

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.
 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий,
определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.
 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах, сформированность базовых учебных действий (Программа формирования
базовых УД у обучающихся направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной образовательной
программой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2).
Группа базовых УД
Учебные действия и умения
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся:
- ориентироваться в пространстве учебного помещения, пользоваться мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и ыходить из-за стола и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
2. Формирование учебного поведения: направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): умение выполнять инструкции
Календарно -тематическое планирование
«Математические представления»
Тема урока
Виды деятельности
Дата
Цвет и назначение предметов.
Размеры предметов: большой – маленький.

Умение различать и сравнивать предметы по цвету и назначению
Различать её среди других фигур.
Различать круги по цвету. Обводить по трафарету.
Называть круг. Различать его среди других фигур. Обводить её по
трафарету.

5-6

Геометрические фигуры: круг.

7-8

Различение предметов по цвету.

9-10

Различение предметов по размеру.

1112
1314
1516
17-

Сравнение предметов. Одинаковые, равные по величине.

Сравнить предметы по размеру.
Сравнить предметы по размеру и цвету.

Внутри, снаружи, в, рядом, около. Треугольник.

Определять местоположение предмета.

Сравнить предметы по цвету.

Сравнение предметов. Одинаковые, равные по величине.

Сравнивать предметы по величине.

Далеко – близко, дальше – ближе, к, от. Прямоугольник.

Сравнение предметов по расстоянию. Узнавать геометрическую

18

фигуру–прямоугольник.

1920
2122
2324
2526
2728
2930
3132
3334
3536
3738
3940
4142
4344
4546

Высокий – низкий.

Сравнение предметов по длине.

Глубокий – мелкий.

Сравнение предметов по объему.

4748
4951

Впереди – сзади, перед, за.

Сравнение предметов по месту расположения.

Первый, последний, крайний, после, следом, следующий за.

Сравнение предметов по месту, очередности.

Толстый – тонкий. Сравнение двух предметов.
Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь.
Рано – поздно.
Временные представления: сегодня, завтра, вчера, на
следующий день.
Временные представления: быстро – медленно.
Понятие массы: тяжелый – легкий, тяжелее – легче.
Сравнение предметных совокупностей. Много – мало,
несколько.
Сравнение предметных совокупностей. Один – много, ни
одного.
Временные представления: давно – недавно.

Сравнение предметов по толщине.
Сравнение понятий день – ночь.
Рассматривание сюжетных картинок.
Понятия день, сейчас.
Рассматривание
сюжетных картинок. Ответы на вопросы
Сравнивать предметы по массе: тяжелый или легкий?
Сравнение понятий: много-мало.
Собирание предметов в корзину. Понятие
много. Называние –много.
Отвечать на вопрос когда?

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.

Работа по картине. Определение лиц по возрасту

Сравнение предметных совокупностей. Больше – меньше,
столько же, одинаковое (равное) количество.

Повторение понятий один,
много, большой, маленький.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в
одинаковых емкостях.
Понятие о величине: большой – маленький, длинный –
короткий, высокий – низкий, широкий – узкий, толстый –
тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, одинаковые,
равные, выше – ниже, шире – уже.

Сравнение объемов
Сравнение предметов
по величине

5254
5557
5860
6163
6466

Понятие о количестве: много – мало, один, больше, меньше,
поровну, столько же.
Пространственные представления: верхний – нижний,
правый – левый, рядом, около, между, за, посередине, дальше
– ближе, вверху – внизу, выше – ниже, справа – слева,
впереди – позади, вперед – назад.
Один, одна, одно, одни. Сказка «Теремок».
Понятие «пара».
Понятия: поровну, равно.

Сравнение предметов по количеству
Определить место предмета. Умение ориентироваться на листе
бумаги; показывать правую и левую руки, правую и левую стороны.
Ориентироваться на листе бумаги.
Сравнивать множества. Понятия много, ни одного.
Объединять предметы в пары.
Распределять предметы на равные части

Итого: 66 часов
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);
-мозаики;
- игрушки разных размеров;
- шнуровки;
- пирамидки разные по величине, высоте;
- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;
- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ;
- цветные карандаши;
- листы бумаги;
-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;
- презентации по темам;
- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных математических представлений.

66 часов

Музыка и движение
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы образования
ГКОУ РО
«Волгодонской специальной школы-интерната №14 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» ;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ;
приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Программа рассчитана на 66 часа, 2 часа в неделю (33 учебных недели).
При разработке программы учитывался контингент детей школы, учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Всем учащимся
свойственны несформированность познавательных процессов, мышление конкретное, непоследовательное, не способное к образованию
отвлечённых понятий. Учащиеся имеют системное недоразвитие речи (СНР) тяжёлой степени. Их речи свойственны: отсутствие или тяжёлое
недоразвитие связной речи, полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического восприятия и фонематического
анализа и синтеза, ограниченный словарный запас.
Для детей с умственной отсталостью, обусловленной тяжелыми органическими поражениями центральной нервной системы, характерны
позднее развитие, психофизический дефект, выражающийся в нарушениях двигательной сферы и всех сторон психики, значительном снижении
интеллекта, тяжелыми нарушениями речи, значительными нарушениями поведения. Вследствие перечисленных нарушений познавательных
процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания), страдают также эмоционально – волевая сфера, моторика,
личность ребенка в целом.
Музыкальное воспитание учащихся с умеренно и тяжелой умственной отсталостью занимает важное место в системе коррекционно –
педагогической работы. Особенностью уроков «Музыка и движение является то, в процессе их организации и проведения решаются задачи как
музыкально – эстетического развития, так и коррекционно – развивающие.
Уроки «Музыка» направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и
воспроизведения ритмических структур в различных видах деятельности (подпевании, танцах, музицировании, музыкально – дидактических и

хороводных играх).
Учитель обучает учащихся разнообразным ритмическим движениям, соответствующим характеру звучания музыки: бег, ходьба по кругу, бег и
ходьба с предметом, прыжки на месте, кружение и др. Учитель использует на уроках музыкальные игрушки, детские (самодельные) музыкальные
инструменты. Учитель стимулирует учащихся к определенной самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности.
Учитель воспитывает у них состояние физической, психической и социальной защищенности. Это является основой социализации детей данной
категории.
Цель предмета
Создание условий, максимально способствующих полному удовлетворению специфических потребностей, возникающих у детей с
отклонениями; создание условий для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку; создание условий
организации музыкально – образовательной деятельности учащихся. Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной
культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной
деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и
адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм,
темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки.
-Стимулирование самостоятельности, проявление минимальной творческой индивидуальности;
-формирование предпочтений, интереса, потребностей, вкуса учащихся;
-социально-культурная реабилитация детей с нарушениями интеллекта;
-создание условий, максимально способствующих полному удовлетворению специфических потребностей, возникающих у детей с
отклонениями;
-создание условий для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку;
-создание условий организации музыкально – образовательной деятельности учащихся;
-формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в
различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музицировании, музыкально – дидактических и хороводных играх);
-коррекция эмоционально – волевой сферы и познавательной деятельности учащихся.
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.
Коррекционно – учебные задачи.
1. Образовательные задачи.
-приобщение детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, развитие их музыкально – эстетических интересов,
потребностей;
-развитие музыкальных способностей учащихся;
-формирование комфортных коррекционно – развивающих условий, способствующих развитию ребенка средствами музыки, музыкальной
деятельности и формированию посильных способов этой деятельности;
-формирование доступных знаний о музыке, о различных видах музыкальной деятельности;
-формирование умения учащихся сосредотачиваться на звуке, звучании голоса учителя;
-формирование и закрепление умений и навыков движения под музыку: ходьба друг за другом, парами, останавливаться, бег, прыжки на двух
ногах, качание, кружение вокруг себя и парами, хлопки в ладоши, притопы ногой;

-обучение детей умению различать музыкальные игрушки и их звучание;
-развивать умение различать различный музыкальный ритм;
-развивать и закреплять умения слышать и отмечать в движении смену характера музыки.
2. Воспитательные задачи:
Создание условий для:
-формирования положительного эмоционального фона, радости детей, возможности для их самостоятельной и творческой деятельности;
-воспитания у учащихся умения активного общения в процессе уроков, выработки навыков коммуникации, социальной адаптации;
-воспитания у учащихся физической, психической и социальной защищённости.
3. Коррекционно – развивающие задачи:
Создание условий для:
-развития слухового восприятия, внимания, памяти;
-развития двигательной сферы;
-развитие эмоциональной сферы;
-развития восприятия ритмических структур;
-развития зрительно-моторной координации;
-развития согласованности движений.
-формирования положительного эмоционального фона, радости детей, возможности для их самостоятельной и творческой деятельности;
-воспитания у учащихся умения активного общения в процессе уроков, выработки навыков коммуникации, социальной адаптации;
-воспитания у учащихся физической, психической и социальной защищённости.
-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
-корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.
Организационная структура уроков:
Уроки строятся на основе следующих принципов:
- единства коррекционных, профилактических и развивающих задач;
- учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка;
- наглядности;
- систематичности.
Формы работы.
Работа на уроках организуется так, чтобы достичь интегрирования (включение элементов игровой деятельности), максимальной активности
детей. Для этого на уроках используются красочное и эмоциональное оформление уроков-занятий, занимательные и игровые материалы. По типу
уроков чаще всего используется комбинированный урок. Уроки по предмету «Музыка и движение» построены с учетом систематичности,
организованы как совместная деятельность учителя и учеников.

Календарно-тематическое планирование
«Музыка и движение»
№
урока

Раздел, тема урока

Количест
во часов

Дата

Формируемые
представления

Материалы и
оборудование

Содержание, виды
деятельности

Закрепление и развитие
умений учащихся,
сформированных ранее:
пропевание имен детей,
музыкальных приветствий,
пение с движениями.

Время года
Осень
Веселый музыкант.
Урожай
Клоуны
Марш

Пропевание имен детей,
музыкальных
приветствий, пение с
движениями.

Слушание и пение.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Введение в мир музыки.
Мир вокруг нас.
Звуки знакомые и
незнакомые.Звуки леса.
Д. игра «Угадай-ка
голоса».Звуки высокие и
низкие. Д.игра «Угадай,
что звучит». Поиграем:
весело -грустно.
Звучащая природа: песня
ветра, шуршание листьев,
капель. Д.игра «Угадай,
что звучит».
Звукоподражание голосам
животных.
Звукоподражание голосам
животных.
Поем
колыбельные.
Животные в моем мире.
«В траве сидел кузнечик»,
муз. В.Шаинского. «В
зоопарке»,
муз.
А.Островского,
сл.
З.Петровой. «Кот», муз.
Е.Тиличеевой,
слова
народные.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Уметь
подпевать
и
подстраиваться к голосу
учителя музыки
Танцевальные движения
с
элементами
национальных
и
современных танцев.

Учить
учащихся
ориентироваться
в
пространстве зала, знать
центр
(середину)
зала,
собираться в середине и
расходиться по всему залу
(по сигналу), развивать
координацию,
плавность,
выразительность движений,
умение
выполнять
движения в определенном,
соответствующем звучанию
музыки, ритме, темпе.

Бубен.
Колокольчики
Маракасы
Погремушки
Барабан
Кузнечик
Лягушка
Зоопарк
Медведь
Петух

Формирование умений
учащихся
выполнять
ритмичные
движения
под музыку, различные
виды
ходьбы,
бега,
прыжков, импровизаций
на
тему
движений
людей, животных

23-24
25-26
27-28
29-30

Бубен
Колокольчики
Маракасы
Погремушки
Барабан
Музыкальные
инструменты

31-32
33-34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
2
2
2
2

Развитие умений учащихся
подыгрывать
на
музыкальных инструментах
мелодий,
исполняемых
учителем
музыки,
сопровождение
мелодий
народных
песен
(представленных
в
аудиозаписи).

Бубен.
Колокольчики
Маракасы
Погремушки
Барабан

Упражнения на развитие
общей моторики под
музыку
Движения
в
соответствии
с
динамическими
оттенками музыки, с
изменениями темпа

2
Слушание и пение.
Времена года. Зима.
«Новогодняя»муз.
А.Филиппенко,
сл.Г.Бойко.«Ах
ты,
зимушка – зима»,Муз.
А.Александрова,
сл.народные
Музыкальный мультфиль
«Белоснежка
и
семь
гномов». «Снегурочка»,
муз.
Н.А.Римского
–
Корсакова (Мульт-фильм)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Закрепление и развитие
умений учащихся,
сформированных ранее:
пропевание имен детей,
музыкальных приветствий,
пение с движениями.

Время года
Зима
Снег
Хоровод

Упражнения
на
выстукивание
ритмического рисунка и
метра

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Музыкально-ритмические
движения.
«Это я».«В хороводе были
мы», р.н.п
«Вот
и
зимушка
проходит»- р.н.п.
«Пойду ль я, выйду ль
я»,р.н.п. «Дружат дети
всей
земли»,
муз.
Л.Львова – Компанейца,
сл. В.Викторова.
«Если добрый Ты» (Песня
кота Леопольда).
«Ладушки», р.н.п.
«Корова»,
муз.
М.Раухвергера,
сл.
О.Высотской.
Игра на музыкальных
инструментах.
Игрушки и игры.
«Неваляшки»,
муз.
З.Левитиной,
сл.
З.Петровой.
Детские пьесы А.Лепина
из
музыки
к/фильму
«Приключения Буратино»
«Мальвина»,
«Буратино», «Пьеро».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Выполнение с учащимися
музыкально – ритмических
движений с музыкальным
сопровождением: «Мишка в
гости пришел», «Кати –
Лови».
«Рисование пальцем по
контуру изображения»

Хоровод
Знакомство учащихся с
Ёлочка
аккордеоном,
Рисуем ладошками и кастаньетами, свирелью.
пальчиками
Море
Выполнять
элементарные
танцевальные движения:
образовывать
круг,
сходиться в центре,
затем
отступать
на
место; ходить по кругу
друг за другом ритмично

Пианино,
барабан,
бубен,
балалайка, Уметь
подпевать
и
треугольник,
подстраиваться к голосу
гармошка.
учителя
музыки,
выражая эмоциональное
состояние
и
по
возможности характер и
темп
музыкального
произведения.

Окружающий социальный мир
Пояснительная записка.
Рабочая программа «Окружающий социальный мир» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа учебного курса «Окружающий социальный мир» составлена на основе следующих нормативно-правовых
документов:
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.приказомМинистерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля
2015г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования.
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год.
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Цель предмета:
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем,
включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР
испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать
элементарные правила поведения в социальной среде.
Основными задачами программы являются:
1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения),
2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов,
действия с ними).
Минимальный уровень

Достаточный уровень

«Школа.
Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных
Соблюдение правил учебного поведения.
принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной
Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого территории; в распорядке школьного дня. Представления о
требует.
профессиях людей, работающих в школе, о школьных

принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник,
тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал,
ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о
себе как обучающемся в коллективе одноклассников.
Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил
учебного поведения.
Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за
разрешением к
взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых
норм поведения дома, на улице, в общественных местах.
«Квартира, дом, двор»
Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов
(одно-этажные
/многоэтажные,
каменные/
деревянные).
Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня,
ванная комната, туалет, балкон). Представление об убранстве дома. о
Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать,
пол).
табурет,
комод).
Представление
о
предметах
посуды,
Представление об убранстве дома. о предметах мебели (стол, стул, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка,
диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод).
ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода,
Представление о предметах посуды, предназначенных для чайник, половник, нож). Представление об электроприборах
сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон,
приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический
Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, чайник, фен). Представление о часах. Представление об электронных
вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование
печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен). Представление о предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление
часах. Представление об электронных устройствах (телефон, о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная
компьютер, планшет).
площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья,
Ориентация во дворе.
место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором,
газон). Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве
квартиры
(отопление,
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение). Умение вести себя в случаях чрезвычайной
ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).
Личностные результаты:
 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим

родственникам, любовь к родителям.
 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.
 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки.

Предметные результаты:
1) Представления о мире, созданном руками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных
ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).
· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных
ситуациях.
· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия:
Регулятивные УД:
 умение входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
 пользоваться учебной мебелью;
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Коммуникативные УД:
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.
Календарно-тематическое планирование
«Окружающий социальный мир»
№
Название раздела, темы
урока

Кол- Дата
во
часов

Формируемые представления

1
2

2

Сформировать навык вежливого
общения

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя.

Наблюдение,
оперативный
разбор

Сформировать навык
ориентации в помещениях
школы, на школьной
территории.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя.

Наблюдение,
оперативный
разбор

3
4

Знакомство с классом.
Экскурсия по школе.
Школьные принадлежности. 2
Как вести себя в школе.

Материалы и оборудование

Содержание, виды
деятельности

5
6

Как вести себя в школе.
Режим дня школьника.

2

Сформировать навык
элементарного представления о
школьных принадлежностях

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя.

Наблюдение,
Игра – собери
портфель

7
8

Дружеские
взаимоотношения.
Нормы поведения дома.

2

Сформировать навык вежливого
общения

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя.

Уметь: правильно
себя вести в школе.
Наблюдение.

9
10

Режим дня школьника.

2

Сформировать представление о
режиме дня школьника

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя.

Соблюдение
режима дня.

Представление о дружеских 2
взаимоотношениях. Сюжетноролевая игра на
коммуникацию

Сформировать представление о
дружеских взаимоотношениях.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Уметь правильно
вести себя на
улице. Наблюдение.

Сформировать представление о
поведении дома

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Научиться
правильно вести
себя дома.
Наблюдение,
оперативный

11
12

13
14

Соблюдение общепринятых
норм поведения дома
Сюжетно-ролевая игра

2

разбор
15
16

Соблюдение общепринятых
норм поведения на улице
Сюжетно-ролевая игра

2

Сформировать представление о
поведении на улице

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Научиться
правильно вести
себя на
улице.Наблюдение.

17
18

Соблюдение общепринятых
норм поведения на улице
Экскурсия по городу

2

Сформировать представление о
поведении на улице

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Научиться
правильно вести
себя на
улице.Наблюдение,
оперативный
разбор

19
20

Соблюдение общепринятых
норм поведения в
общественных местах
Сюжетно-ролевая игра.

2

Сформировать представление о
поведении в общественных
местах

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Научиться
правильно вести
себя в
общественных
местах.

21
22

«Квартира, дом, двор»
Дом.

2

Сформировать представление о
частях дома (стена, крыша, окно,
дверь, потолок, пол).

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Уметь различать
части дома,
раскраски.

23
24

Ориентация в помещениях
своего дома.

2

Сформировать навык
ориентироваться в помещениях
дома.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Ориентация по
дому. Наблюдение,
оперативный
разбор, раскраски.

Места общего пользования в 2
доме

Сформировать навык
ориентироваться в помещениях
дома.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя

Ориентация по
дому. Наблюдение,
оперативный
разбор, раскраски.

Сформировать навык
ориентироваться в предметах
мебели.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя
операций.

Правильное
пользование
мебелью.
Наблюдение,
оперативный
разбор, раскраски.

25
26

27
28

Убранство дома. Мебель.

2

29
30

Предметы посуды
Сюжетно-ролевая игра
«Пришли гости»

2

Сформировать навык
ориентироваться в предметах
посуды.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя
операций.

Правильное
пользование
посудой,
сервировка стола.

31
32

Электроприборы

2

Сформировать навык
ориентироваться в
электроприбора.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение за
демонстрациями учителя
операций.

Правильное
пользование
электроприборами.

33

Безопасное поведение на
летних каникулах.

1

Повторить правила безопасного
поведения летом.

Слушание объяснений
учителя Наблюдение .

Иметь
представление о
культурном отдыхе.

Итого: 33 часа

33 часа

Окружающий природный мир
Пояснительная записка
Рабочая программа «Окружающий природный мир» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ
3 февраля 2015г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования.
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Цель предмета:
Цель обучения предмету в первом классе – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой,
бережного отношения к природе.
Основными задачами программы являются:
- формирование представлений об объектах и явлениях живой и неживой природы,
- формирование представлений о временах года, характерные признаки времен года, погодных изменениях;
- формирование представлений об объектах неживой природы (вода, лес, луг, огонь);
- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире, значении в жизни человека.
Общая характеристика учебного предмета
Важным аспектом обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) является расширение
представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на
формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о
цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать
общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде
обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними.
Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) происходит по принципу «от
частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов.
Затем ребенок учится их различать, объединять в группы. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Материал подбирается по объему и компонуется по степени сложности,
исходя из особенностей развития каждого ребенка.
Программа первого класса представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления»,
«Объекты неживой природы».
Планируемые результаты:
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант
2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой описание возможных результатов
образования данной категории обучающихся.
Ожидаемые личностные результаты:
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
формирование уважительного отношения к окружающим;
освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
Календарно-тематическое планирование
предмета «Окружающий природный мир»
№ п/п

Тема урока

Кол- дата
во
часов

Огород. Овощи: помидор.

2

выполняет последовательно организованные движения. Знает название
овощей.

Овощи: огурец.
Различение овощей по цвету.

2

Узнает и различает овощи по цвету.

3-4

2

5-6

Различение овощей по форме.
Различение овощей по вкусу.

«Огород». Выполняет упражнение с пиктограммами: «Покажи-ка, что
я назову», «Найди такую же картинку»

Домашние птицы: петух.
Сказка «Курочка Ряба».

2

7-8

По картинкам узнает изменения в сказке, персонажей. Проигрывает
изменения, происходящие в сказке, обводит по образцу сказочных
персонажей, наборы мелких сюжетных игрушек.

2

9-10

Домашние птицы. Гусь.
Утка. Д. игра «Найди перышко».

Проигрывает изменения, происходящие в сказке. Корректирует
крупную и мелкую моторику, обводит по образцу сказочных
персонажей, наборы мелких сюжетных игрушек.

1-2

Планируемые результаты обучения

11-12

Домашние животные. Корова.
Сказка «Корова Буренка».

13-14

Овощи. Стихотворение «Хозяйка с 2
базара домой принесла».

Знает общее в жизни человека и растения. (питаются, растут). Читает
совмещено с учителем стихотворение «Хозяйка с базара».
Последовательно выполняет действия «Собери картинку» из 2 частей.

Уборка урожая осенью.
Игра «Соберем урожай».

2

15-16

Последовательно выполняет действия «Собери картинку». Знают
простейшие способах ухода за комнатными растениями. Чтение
совмещено с учителем стихотворения «Хозяйка с базара домой
принесла».

Коза. Содержание овец и
выращивание ягнят. «Волк и
козлята» Кукольный театр.

2

17-18

сравнивает человеческую семью и семью животного, знает
родственные взаимоотношения в семье животного и
человека дет енышей, как живут вместе с ними, пока они не
вырастут.

2

19-20

Свинья. Внешнее строение.
Свиноводческие фермы. Сказка
«Три поросенка»

сравнивает человеческую семью и семью животного, знает
родственные взаимоотношения в семье животного и
человека дет енышей, как живут вместе с ними, пока они не
вырастут.

Лошадь. Особенности внешнего
вида. Значение в народном
хозяйстве. Разучивание стихов А.
Барто.

2

сравнивает человеческую семью и семью животного, знает
родственные взаимоотношения в семье животного и
человека дет енышей, как живут вместе с ними, пока они не
вырастут.

Органы растений.

2

Выбирает на картинке корень, стебель, лист, почка. Знает
отличительные особенности строения поверхности листа:- гладкие
- бархатистые
- колючие.

Комнатные растения: бегония,
герань, фиалка.

3

Знает виды комнатных растений. Значение комнатных растений в
оздоровлении окружающей среды Составляет короткие предложения..
Выполняет упражнение с пиктограммами: «Покажи-ка, что я назову»,
«Найди такую же картинку», «Разрезные картинки из 2-х

21-22

2

23-24

25-27

28-29

Правила ухода за комнатными
2
растениями. Инвентарь для ухода
за комнатными растениями. Полив.

Сравнивает человеческую семь ю и семью животного, знает
родственные взаимоотношения в семье животного и
человека детенышей, как живут вмест е с ними, пока они не
вырастут. Выполняет действия «Собери картинку»

Действует согласно инструкции. Знает инвентарь. Поливает.
Опрыскивает растения. Составляет с помощью учителя
технологическую карту по операциям ухода.

Опрыскивание растений.
30-31

32-33

34-35

Хищные звери-волк. Кукольный
театр. Сказочные персонажи,
наборы мелких сюжетных
игрушек. «Колобок».

2

Показывает (называет) волка на картинке, на муляже. Рассматривает
иллюстрации. Повторяет за сказочными персонажами, использует
наборы сюжетных картин сказки «Колобок».

Хищные звери - медведь.
Кукольный театр «Колобок».
Сказочные персонажи, наборы
мелких сюжетных игрушек.

2

Показывает (называть) медведя на картинке, на муляже. Рассматривает
иллюстрации. Повторяет за сказочными персонажами, использует
наборы сюжетных картин, сравнивает человеческую семь ю и
семью животного, знает родственные взаимоотношения в
семье животного и человека детенышей, как живут вместе с
ними, пока они не вырастут .

Комнатная муха. Драматизация
отдельных частей рассказа «Муха
Цокотуха». Правила гигиены.

2

Показывает (называть) муху по картинке, на муляже. Рассматривает
иллюстрации. Повторяет за сказочными персонажами, использует
наборы сюжетных картин. Знает правила гигиены

Посуда и инвентарь для комнатных 2
растений. Правила полива,
рыхления и опрыскивания. Уход за
комнатными растениями.

Показывает (называть) посуду и инвентарь для комнатных растений:
горшок, поддон, кашпо, лейка, опрыскиватель.

Растения сада: ягодные
кустарники- смородина,
крыжовник.

2

Показывает (называть) растения сада по картинке. Определяет на
ощупь сравнивать по цвету (по возможности). Лепит из пластилина
куст.

Фрукты. Яблоко, груша.

3

Заканчивает начатую учителем фразу. Умеет составлять короткие
описательные рассказы с помощью учителя. Работает с
пиктограммами: «Покажи-ка, что я назову», «Найди такую же
картинку», «Разрезные картинки из 2-х частей».

Явления природы (вода,
ветер, огонь, снег, дождь).
Прослушивание звуков природы.

2

44-45

Составляет технологическую карту по опорным картинкам природы
(вода, ветер, огонь, снег, дождь) . Прослушивает звуки природы

46-47

Изменения в жизни животных 2
в зависимо сти от времени
года.

Составляет технологическую карту по опорным картинкам. Называет
этапы развития животных в зависимо сти от времени года
(линька, спячка, размножение) .

Спо собы заботы о птицах, их 2
многообразие (птицы леса,

Имеет представление о содержании птиц, их многообразии ,
значении их для человека. Знает внешнее строение птиц. Отличия в

36-37

38-40

41-42

48-49

поля, болот).
Правила безопасного
поведения в природе.

питании. Звукоподражает в имитационных действиях.

Растения огорода. Правила
выращивания. Огурец, капуста.
Игра «На тарелке».

2

Знает растения огорода, правила выращивания. Узнает на картинках
огурец, капусту. Выполняет организованные инструкции по
упражнению «Собери картинку».Выполняет игру «На тарелке».

Растения огорода. Помидор,
морковь. Сказка «Как
подружились капуста с
морковкой».

2

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». Рассматривает иллюстрации. Повторяет за сказочными
персонажами, использует наборы сюжетных картин.

Растения
огорода.
Лук. 2
Картофель. Значение. Заготовки
овощей
на
зиму.
Сказка
«Приключение луковки».

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». Рассматривает иллюстрации. Повторяет за сказочными
персонажами, использует наборы сюжетных.картин.

Хвойные деревья.

2

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». Пользуется пиктограммами: «Покажи-ка, что я назову»,
«Найди такую же картинку», собирает«Разрезные картинки из 2-х
частей».

Классификация птиц по месту
обитания. Игра «Запомни пары
слов»

2

58-59

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». Составляют технологическую карту по операциям ухода.

Птицы. Части тела птиц. Птицы,
живущие рядом с человеком.
Ворона, воробей.

2

60-61

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». Рассматривает иллюстрации. Знает Ворону,
воробья. Повторяет за сказочными персонажами, использует наборы
мелких сюжетных игрушек

Домашние птицы. Индюк.
Сказка «Гуси лебеди».

2

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». «Обведи по образцу». Рассматривает
иллюстрации. Повторяет за сказочными персонажами, использует
наборы мелких сюжетных игрушек.

Птицы водоемов. Особенности
внешнего строения, поведения.
Сказка «Гуси лебеди»

2

Выполняет организованные инструкции по упражнению «Собери
картинку». Рассматривает иллюстрации. Повторяет за сказочными
персонажами, использует наборы мелких сюжетных игрушек

50-51

52-53

54-55

56-57

62-63

64-65

Растения поля- зерновые. Значение 2

Знает общее в жизни растений и человека(питаются, дышат, растут).

66

хлеба.

Итого: 66 часов.

Выполняет упражнение с пиктограммами: «Покажи-ка, что я назову»,
«Найди такую же картинку»,собирает«Разрезные картинки из 2-х
частей».

Предметно-практические действия
Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на
основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практические
действия» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N
9
9-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образо ательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля
2015 г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год.
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат №14».
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
Используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками,
ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью
Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Задачи и направления рабочей программы:
- формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
- развитие собственной активности ребенка;
- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
- формирование и развитие целенаправленных действий;
развитие планирования и контроля деятельности;
- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.
Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи:
- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;

- развитие зрительного восприятия;
- развитие зрительного и слухового внимания;
- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
- формирование и развитие реципрокной координации;
- развитие пространственных представлений;
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
 Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» в учебном плане:
«Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной
образовательной программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе
образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 32 учебные недели,
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета:
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических
изображений), неспецифических жестов
- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации,
соблюдая общепринятые правила поведения
- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
- Использование доступных жестов для передачи сообщения
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека
- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях
- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв
Базовые учебные действия:
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой
обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. «Действия с материалами».
2. «Действия с предметами».
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать
материал. Наматывать материал.

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на
предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать
предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.
Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно с предметом математики разработаны и реализуются следующие
коррекционные направления:
Формирование временных представлений (день – ночь).
2. Формирование количественных представлений (один – много), нахождение одинаковых предметов.
3. Формирование представлений о величине (большой – маленький).
4. Формирование представлений о форме (круг).
5. Формирование пространственных представлений (вверху – внизу).
6. Формирование пространственных представлений (далеко – близко).
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической деятельности у детей. При
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей его
развития и поставленных коррекционных задач.
Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных
дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации,
которые прямым образом отражаются на возможностях результатах предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной
отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные
уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены
специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной
деятельности, и дидактических играх.
Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель
должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка.

Календарно - тематическое планирование
«Предметно-практические действия»
№п/п

Тема урока

Кол-во
часов

дата

Коррекционная работа

1-2

Заполнение панели мозаикой одного цвета.

2

3-5

Выкладывание прямого ряда мозаикой одного
цвета.

3

6-8

Выкладывание прямого ряда из чередующихся
элементов.

3

9-11

Выкладывание мозаикой геометрических фигур.
Треугольник.

3

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с
мозаикой.

12-14

Выкладывание мозаикой геометрических фигур.
Прямоугольник.

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

15-17

Выкладывание узоров по показу и по образцу с
соблюдением цвета и пространственных
отношений деталей мозаики: дом с крышей и
трубой.

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

18-20

Выкладывание узоров по показу и по образцу с
соблюдением цвета и пространственных
отношений деталей мозаики: цветок на стебле.

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

21-23

Выкладывание узоров по показу и по образцу с
соблюдением цвета и пространственных
отношений деталей мозаики: букет (два, три
цветка разного цвета на стеблях).

3

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с
мозаикой.

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.
Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с
мозаикой.
Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

24-26

Выкладывание свободного узора по замыслу
детей.

3

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с
мозаикой.

27-29

Выполнение более сложных подражательных
движений по инструкции «Делай вместе».

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

30-32

Выполнение по подражанию
пальцев рук.

для 2

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук
(противопоставление большого пальца, выпрямление по одному
пальцу из кулака, «пальчики здороваются» и пр.).

33-35

Выполнение по показу и самостоятельно по
заданию следующих действий.

3

Открывание и закрывание коробок, флаконов, с
завинчивающимися крышками; нанизывание более мелких
предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, шпагат).

36-38

Использование несложных предметов как орудий. 3

Использование палки с кольцом на конце (придвинуть к себе
предмет с острой выступающей частью, накинув на нее кольцо).

39-41

Использование несложных предметов как орудий. 3

Самостоятельный выбор между палкой без крючка и палкой с
крючком для доставания предмета.

42-44

Использование несложных предметов как орудий. 3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

45-47

Использование несложных предметов как орудий: 3
самостоятельный выбор между несколькими
веревками, к одной из которых привязан предмет,
для доставания этого предмета.

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

48-50

Выбор по образцу и группировка предметов,
окрашенных не только в основные, но и в
промежуточные цвета.

3

Формирование умения действовать с предметами разного цвета,
замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие
различия.

51-53

Выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов
двух сходных цветов (красные и оранжевые,
зеленые и синие и п. д.) по образцу и инструкции
«Дай такой».

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

54-56

Раскладывание предметов двух сходных цветов.

3

Формирование умения действовать с предметами разного цвета,
замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие

упражнений

различия.
57-59

Выбор по образцу и раскладывание 10-15
3
предметов различных цветов (шесть основных и
промежуточные цвета и оттенки; оранжевый,
фиолетовый, коричневый, розовый, голубой) – без
названия цветов.

Формирование умения действовать с предметами разного цвета,
замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие
различия.

60-62

Сопоставление предметов по цвету, близкое
поднесение их друг к другу.

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

63-65

Выбор по образцу и инструкции «Дай такой»
предметов одной формы из 4-8 предметов двух
сходных форм (куб - параллелепипед, цилиндршар).

3

Формирование умения действовать с предметами разной формы,
замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие
различия.

66-68

Группировка по форме одноцветных предметов
двух сходных форм.

3

Формирование умения действовать с предметами разной формы,
замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие
различия.

69-71

Выбор по образцу и группировка объемных
3
предметов: шар, куб, параллелепипед («брусок»),
треугольная призма («крыша»), конус
(«башенка»), цилиндр («столбик») – без названия
форм.

Формирование умения действовать с предметами разной формы,
замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие
различия.

72-74

Выбор по образцу и группировка плоскостных
3
форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

75-77

Группировка предметов разной величины, цвета и 3
формы согласно заданию и образцу («Разложи,
какие куда подходят»).

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

78-80

Определение неконтрастной разницы по величине 3
между предметами путем наложения и
приложения предметов: большой и маленький,

Формирование умения действовать с предметами разной
величины, замечать не только резко контрастные различия, но и
более тонкие различия.

побольше, поменьше, самый большой, толстый –
тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий.
81-83

Определение разницы по величине между
предметами путем наложения и приложения
предметов.

3

Формирование умения действовать с предметами разной
величины, замечать не только резко контрастные различия, но и
более тонкие различия.

83-86

Подбор и группировка одинаковых по величине
предметов.

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

87-89

Игры, на различение и использование цвета,
формы, величины предметов.

3

Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение
и использование цвета, формы, величины предметов.

90-92

Собирание вкладных кубов разных по величине.

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

93-95

Осмысленное соотнесение частей (верх – низ).

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

96-98

Складывание фигур из счетных палочек (стул,
домик, кровать, стол, снежинка, лестница).

3

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

99

Закрепление изученного.

1

Корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно
двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, а
также их речь, связанную с практической деятельностью.

Итого: 99 часов.

99
часов

Предметные действия
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Практические действия» 1 года обучения для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в
умеренной, тяжелой степени, составлена на основе:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) (утв. приказом Министерства
Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.

образования и

науки РФ

от

19 декабря

2014 г. №1599) Зарегистрировано в

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»,
Адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант 2) ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната №14;
«Программой образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб,
2011);
Программно-методическим материалом «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М.
Бгажноковой (Москва, 2007).
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления,
речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной
задержкой. У многих детей с интеллектуальными нарушениями, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных
видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со
временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.
Задачи:
-выработать у детей трудовые навыки;
-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда;
-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;
-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева";
-способствовать развитию речи;
-развивать творческие способности.
Наряду с вышеуказанными задачами на занятиях по коррекционному курсу «Предметные действия» решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;


— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Содержание учебного предмета «Предметные действия» представлено следующими разделами: «Действия с материалами», «Действия с
предметами».
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение образовательных здоровьесберегающих
информационно – коммуникативных, игровых и саморазвития (М. Монтессори) технологий. На его изучение в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33
часа в год.
Учебный материал предмета «Предметные действия» представлен следующими содержательными линиями:

№ п/п

Содержательные
линии

1

Действия с
материалами.

2

Действия с
предметами.

Педагогические
средства, технологии
Коррекционно - развивающие задачи
решения коррекционных
задач
Ведущий
принцип
Сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал.
построения
уроков
–
Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.
коммуникативный.
Для развития
регулирующей и
исполнительской
функции речи ведётся
Захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет. Толкать предмет. работа по формированию
Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя и отработке
руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать предварительного
предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.
замысла и его реализации
с помощью
символических средств:
пиктограмм, карточек со
словами.

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП:
личностные

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых





правилах;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и
находить выход из спорных ситуаций;
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»;
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире

Предметные
- представление о многообразии окружающих предметов и материалов;
- знание об основных свойствах предметов и материалов;
- осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами и материалами;
- формирование умения классифицировать предметы и материалы по группам.
Оборудование:
- Магнитная доска, набор букв на магнитах.
- Образцы письменных букв.
- Касса букв и слогов.
- Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин.
- Таблицы к основным разделам грамматического материала.

- Классная доска.
- Интерактивная доска.
- Компьютер.
- Проектор. Телевизор.
- Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов.

№

Тема

Кол- Дата
во
по
часов плану

Действия с предметами.
Ориентировка в схеме тела.

1

2
3
4
5
6

Правые и левые стороны.

1

Человек и труд ТБ.

3

7
8

Работа с пластилином. Его
свойства.
Приемы работы с
пластилином.

2

9
10

Сминание,
пластлина.

скатывание

2

11

Знакомство с разными видами
бумаги.
Упражнения с бумагой.

1

Размазывание материала
(краска) руками (сверху вниз,

1

1

12

13

Материалы, используемые на
уроках труда.
Инструменты для работы с
поделочными инструментами.

1

Календарно-тематическое планирование
«Предметные действия»
Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Уметь
фиксировать
взгляд
на
предметно
манипулятивной
деятельности
педагога
(с
привлечением
внимания
голосом).

Осознание
своей
принадлежности
к
определенному полу,
осознание себя как
«Я».

Основные виды
учебной
деятельности

Виды
контроля

Наблюдение за
Текущий
движущимися
контроль.
предметами.
Выполнение простых
подражательных
движений по
инструкции "Делай со
мной".
Воспроизведение по
подражанию действий
с предметами
Освоение простых Участие в совместной Выполнение действий
с предметами:
действий с
деятельности.
предметами и
катание, бросание,
перекладывание,
материалами.
складывание.
Умение
фиксировать взгляд
на объекте.
Умение сжимать,
разглаживать,
разрывать, сгибать
бумагу различной
фактуры;
Выполнять
последовательно

Овладение
начальными
навыками
адаптации.

Рассматривание
различных
по Текущий
качеству материалов: контроль.
бумагу,
ткань,
природный материал.
умение воспринимать,
удерживать изделие в
руках рассматривая
его со всех сторон;
скатывание из бумаги

слева направо, по кругу).
Разминание материала (тесто,
пластилин, глина, пластичная
масса) двумя руками.
Природный материал.
Экскурсия.
Работа с природным
материалом.
Обобщение изученного
материала.
Действия с предметами.

2

20

Моя любимая игрушка.

1

21

Восприятие предмета
(игрушки) и предметная
деятельность с любимой
игрушкой.

1

22

Захватывание, удержание,
отпускание предмета (мелкие
игрушки).
Ориентировка на своем лице
и на лице куклы.

1

Встряхивание предмета,
издающего звук (бутылочки с
бусинками или крупой и др.).

1

14
15
16
17
18
19

23
24
25

26

1

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.

2
1

2

1
Толкание предмета от себя
(игрушка на колесиках, ящик,
входная дверь и др.),
Повторение пройденного.

организованные
движения.
Уметь захватывать,
перекладывать,
удерживать
предмет на правой
и левой руке.

1

Уметь показывать
игрушку,
выполнять
элементарные
действия с ней.

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в
повседневной
жизни.

шариков;
раскладывание
кусочков ткани на
столе; рисовние на
бумаге,
заворачивание
в
бумагу
предметов,
выполнение
последовательно
организованных
движений.

Следить взглядом за
игрушкой, находить
игрушку по звуку;
выполнять простые
действия
с
игрушкой.
Подражать
движениям учителя
и
самостоятельно
выполнять простые
Знать
Уметь захватывать Развитие адекватных движения.
названия любимых
и удерживать
представлений о
игрушек и действия
предмет.
собственных
с ними. (пассивный
Уметь пересыпать возможностях, о
словарь); название
насущно
крупы с помощью
игрушки и действие
необходимом
кулака;
с ней. (пассивный
Уметь
отбирать жизнеобеспечении.
словарь).
крупы (единичные
представители
круп);

Текущий
контроль.

27

Покажи предмет.

1

28
29

Изучение предметов.

2

30

Угадай предмет.

1

31

Учимся ловить катящийся по
поверхности мяч (разной
величины).
Простые постройки из
кубиков.

1

32
33

Итого: 33 часа

2

33
часа

Освоение
на
элементарном
уровне
простых
действий
с
предметами
и
материалами

Овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся
мире.

Уметь захватывать
и удерживать
предмет;
Уметь захватывать,
перекладывать,
удерживать
предмет на правой
и левой руке.

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в
повседневной
жизни.

Действовать с
предметами: сжимать,
разжимать,
действовать с
предметами,
выполняя простые
инструкции учителя.
Находить и выделять
из группы предметов
заданный предмет по
предложенному
образцу и по
названию.

Текущий
контроль.

Сенсорное развитие
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы образования
ГКОУ РО «Волгодонской специальной школы-интерната №14 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» ;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ;
приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат
№14».
Цели образовательно-коррекционной работы: на основе создания оптимальных условия познания каждого объекта в совокупности
сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, многогранное, полифункциональное представление об окружающей
действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной социализации в обществе.
Теоретической основой данной программы являются концептуальные положения теории Л.С. Выготского об общих законах развития
аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного
подхода к изучению и учету зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи; об индивидуальном и
дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-педагогической помощи с учетом
психофизиологических особенностей ребенка и создания необходимых условий для развития и становления его как субъекта учебной
деятельности.
Задачи программы:
1) Развитие и коррекция зрительного восприятия;
2) Развитие и коррекция слухового восприятия;
3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия.

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений), неспецифических жестов
- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения
- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
- Использование доступных жестов для передачи сообщения
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека
 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
 Проявлять интерес к уроку, проявлять мотивацию благополучия.
 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту.
 Проявлять самостоятельность и инициативу.
 Вступать в контакт, обращаться за помощью и принимать помощь.
 Перенос полученных навыков и умений в жизнь и быт.
 Учить связывать работу и игру с жизнью.
 Развитие фантазии, творческой инициативы и самостоятельности.
 Способность совершать действия по инструкции.
 Устанавливать и поддерживать контакт. Способность совершать действия по инструкции.
 Развивать навыки общения и согласовывать свои интересы с интересами других.
 Расширять представление об окружающем мире.
 Развитие коммуникативных навыков.
Познавательные УУД:
 Устанавливать зрительный контакт, способствовать формированию навыков
 работы в коллективе.









Проявлять собственные чувства.
Проявлять интерес к уроку, проявляет мотивацию благополучия.
Уметь различать цвета красок.
Развитие представления о различных звуках.
Развитие способности понимать язык эмоций, различать положительные и отрицательные эмоции.
Развитие тактильных ощущений.
Развитие координации, способности удерживать позу, ориентироваться в теле.
Развитие моторной сферы.

 Развитие представлений о форме и величине, структуре предметов.
 Формирование способности дифференцировать запахи.
 Развитие обонятельной памяти.

Регулятивные УУД:
 Уметь дифференцировать и запоминать инвентарь, находить предмет.
 Уметь фиксировать взгляд на объекте.
 Уметь дифференцировать и запоминать звуки; находить источник звука, предмет, издающий звук методом подбора.
 Способность реагировать на громкие звуки, фиксировать взгляд на источнике звука.
 Фокусировать взгляд на источнике света.
 Развитие зрительного восприятия.
 Уметь устанавливать зрительный контакт, дифференцировать положительные и отрицательные эмоции в дидактических играх,
повторять мимику лица по примеру взрослого.
 Испытывать интерес к уроку.
 Способность выполнять задания самостоятельно.
 Уметь повторять движения,фиксировать позу.
 Различать предметы по величине и форме.
 Уметь дифференцировать запахи.
Планируемые результаты коррекционной работы:
- уметь рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;
- уметь фиксировать взгляд на объекте;
- уметь воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон;
- понимать эмоциональное состояние других людей;
- понимать язык эмоций;
- выполнять последовательно организованные движения;
- играть с кубиками, карандашами, палочками и т. д;
- строить из двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик);
- узнать материалы на ощупь, по звуку;
- строить из кубиков башню;
- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами;
- уметь соотносить цвета;
-иметь представление о величине и форме предметов;
-иметь представление о разнообразии вкусовых ощущений;
-иметь представление о разнообразии обонятельных ощущений;
-иметь представление о разнообразии тактильных ощущений;
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий:
Формирование учебного поведения:

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):
- фиксировать взгляд на звучащей игрушке;
- фиксировать взгляд на яркой игрушке;
- фиксировать взгляд на движущей игрушке;
- переключать взгляд с одного предмета на другой;
- фиксировать взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;
- фиксировать взгляд на лице педагога с использованием голоса;
- фиксировать взгляд на изображении;
- фиксировать взгляд на экране монитора.
2) умение выполнять инструкции педагога:
- понимать жестовую инструкцию;
- понимать инструкцию по инструкционным картам;
- выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандашей; пластилина, дидактических игр.

Календарно – тематическое планирование
«Сенсорное развитие»
Содержание
БУД

№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1-2

Обследование

2

Карта обследования уровня
сформированности сенсорных
процессов

1

Выполнение последовательности
операций с помощью учителя.
Занимательные упражнения и
мультимедийные материалы
Выполнение последовательности
операций с помощью учителя.
Занимательные упражнения и
мультимедийные материалы.
Упражнения для профилактики и
коррекции зрения.
ИЗанимательные упражнения и
мультимедийные материалы.

Зрительное
восприятие (10
часов).
3
Фиксация взгляда на лице
человека.

4

Фиксация взгляда на
неподвижном светящемся
предмете.

1

5

Фиксация взгляда на
неподвижном предмете,
расположенном напротив
ребенка:
- на уровне глаз;
- выше уровня глаз;
- ниже уровня глаз.
Фиксация взгляда на
неподвижном предмете,
расположенном справа от
ребенка.

1

6

1

Педагог предъявляет предмет на
уровне глаз ребенка, после чего
перемещает его в разных
направлениях на расстояние от 30
см до 1 метра. Занимательные
упражнения и мультимедийные
материалы.

Область развития
жизненных
компетенций

Формирование умения
фиксировать взгляд на
расстоянии вытянутой
руки. Формирование
умения выполнять
инструкции учителя
Формирование умения
фиксировать взгляд на
неподвижном
светящемся предмете.
Развивать
коммуникативные
навыки.

Проявлять
самостоятельность и
инициативу.

Развивать навыки
коммуникации с
учителем.

Учить ребенка
связывать
работу и игру с
жизнью.

Обращаться за
помощью и
принимать помощь.
Проявлять
самостоятельность и
инициативу.

Дата

7

Фиксация взгляда на
неподвижном предмете,
расположенном слева от
ребенка
Прослеживание взглядом за
движущимся удаленным
объектом.

1

Занимательные упражнения и
мультимедийные материалы.

Формирование умения
фиксировать взгляд на
неподвижном предмете.

Проявлять
самостоятельность и
инициативу

1

Используемые для прослеживания
взглядом
объекты перемещаются в
пространстве комнаты на
расстоянии более 1 метр

Формирование умения
принимать и сохранять
направленность взгляд
на говорящего взрослого.
Коррекция недостатков
моторики.

Уважительно
относиться к людям
труда и результатам их
деятельности.

910

Узнавание и различие цвета
объектов

2

Ребенку предъявляем предмет
определенного цвета. Ребенок
учится находить предметы разных
цветов. Упражнения для
профилактики и коррекции зрения.

Расширять
представление об
окружающем мире.

11

Формирование навыков
зрительного анализа и
синтеза (обследование
предметов, состоящих из 2-3
деталей, по инструкции
педагога).
Пространственная
ориентировка на листе
бумаги (центр, верх-низ,
правая-левая сторона).

1

Упражнения в координации
движений руки и глаза. Развивать
внимание, обогащать знания

Устанавливать
зрительный контакт с
другими,
способствовать
формированию
навыков
работы в пре с учителем.
Формировать навыки
зрительного анализа и
синтеза. Формирование
умения выполнять
действия по образцу.

1

Упражнения в координации
движений руки и глаза. Развивать
внимание, обогащать знания

Вступать в контакт с
учителем,
обращаться за
помощью и
принимать помощь.

Локализация
неподвижного источника
звука, расположенного на
уровне уха, плеча:
-справа;
-слева.

1

Развивать
коммуникативные
навыки. Способствовать
формированию навыков
координированных
движений по сигналу
учителя.
Развивать
коммуникативные
навыки. Способствовать
формированию навыков
координированных
движений по сигналу

8

12

13

Слушать и понимать
инструкцию.

Слушать и понимать
инструкцию к
учебному заданию в
разных видах
деятельности и быта

учителя.

14

Формирование умения
локализовать неподвижный
(близко
расположенный, удаленный
звук) источник звука.

1

Используем музыкальные
инструменты и
предметы,
издающие звук при сжимании,
надавливании, встряхивании,
например, трещетка и др

15

Прослеживание за близко
расположенным
перемещающимся
источником звука

1

16

Формирование умения
соотносить звук с его
источником.

1

1718

Формирование умения
находить одинаковые по
звучанию объекты.

2

Используем музыкальные
инструменты и
предметы,
издающие звук при сжимании,
надавливании, встряхивании.
Сначала ребенок знакомится со
звучанием объекта, например,
кошка мяукает, пылесос
гудит и др. Затем при
предъявлении звука ребенок
показывает соответствующий
объект (изображение).
В работе используют два
одинаковых набора звучащих
объектов: музыкальные
инструменты, «шумящие»
коробочки и др.

19

Выполнение действий по
звуковому сигналу.

1

Используем музыкальные
инструменты и
предметы,
издающие звук. Коррекционные
упражнения на формирование
слухо-моторной координации.

Развивать
коммуникативные
навыки. Формировать
коммуникативные
навыки работы с
учителем, умение
принимать помощь
учитель

Расширять
представление об
окружающем
мире.

Способствовать
развитию навыков
звукоизвлечения,
артикуляции. Развивать
навыки
сотрудничества
Формирование учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу.
Формирование умения
выполнять действия по
образцу.

Расширять
представление об
окружающем мире.

Развитие умений
концентрировать
внимание на
перемещающимся
источнике звука
Развивать навыки
общения и
согласовывать свои
интересы с интересами
других.
Слушать и понимать
инструкцию.

Развитие
коммуникативных
навыков.

20

Адекватная эмоциональнодвигательная реакция на
прикосновения человека.

1

2122

Адекватная реакция на
соприкосновение с
материалами, различными по
температуре:
-холодный; -теплый.
Адекватная реакция на
соприкосновение с
материалами, различными по
вязкости:
-густой;
-жидкий;
-сыпучий.

2

25

Адекватная реакция на
давление на поверхность
тела.

1

26

Адекватная реакция на
соприкосновение тела с
разными видами
поверхностей.

1

27

Адекватная реакция на
запахи.

1

2324

2

Начинать работу следует с более
легких прикосновений, которые
учитель сопровождает спокойной,
негромкой речью. Погружаем руки
ребенка в
материал и помогает ему ощупать
его.
Начать работу с использования
вибрирующих игрушек,
массажеров без звука.

Способствовать
формированию навыков
координированных
движений по сигналу
учителя.

Слушать и понимать
инструкцию к
учебному заданию в
разных видах
деятельности и быту.

Развивать умение
ребенка работать в паре
с учителем. Развитие
общей моторики, ритма

Перенос полученных
умений в жизнь и быт.

Формирование адекватной реакции
на соприкосновение с различными
материалами.
Начинать работу с
кратковременных воздействий на
разные участки тела ребенка (руки,
ноги, спина, голова), делая между
ними паузы.
Формирование адекватной реакции
на положение тела.

Развитие
Перенос полученных
коммуникативных
умений в жизнь и быт.
навыков. Формирование
умения выполнять
инструкции учителя.

Развивать умение
ребенка работать в паре
с учителем. Развитие
общей моторики, ритма.
Формирование адекватной
Развивать умение
реакции на соприкосновении тела с ребенка работать в паре
разными видами поверхностей.
с учителем. Развитие
Ребенок знакомится со свойствами общей моторики, ритма.
материалов в процессе
соприкосновения с водой, песком и
т.д. (погружает руки в материал,
зачерпывает, переливает, гладит.
Формирование адекватной
Способствовать
реакции на запахи. Источник
формированию навыков
запаха должен находиться в
координированных
непосредственной близости от
движений по сигналу
носа, при этом педагог удерживает учителя

Развитие
коммуникативных
навыков.
Вступать в контакт с
учителем,
обращаться за
помощью и
принимать помощь.

Проявлять
активность.

источник запаха на расстоянии 1015 см
28

Адекватная реакция узнавать
и различать объекты по
запаху.

1

29

Узнавание объектов по
запаху.

1

30

Адекватная реакция на
продукты, различные по
вкусовым качествам:
-горький, сладкий;

31

32
33

Начинать работу следует со
знакомых ребенку запахов:
фрукты, овощи, продукты
питания, растения (трава, цветы,
хвоя), духи, мыло, зубную пасту,
мягкое арома-масло и др.
Упражнения по выделению
вкусовых качеств продуктов.

Развивать умение
ребенка работать в паре
с учителем. Развитие
общей моторики, ритм.

Вступать в контакт со
взрослым.

Формирование умения
различать продукты по
вкусу.

Расширять
представление об
окружающем мире.

1

Практически выделять вкусовые
качества продуктов.

Формирование
адекватной реакции на
продукты.

Развитие
коммуникативных
навыков.

Адекватная реакция на
продукты, различные по
вкусовым качествам:
- кислый, соленый.
Узнавание и различение
продуктов по вкусу.

1

Практически выделять вкусовые
качества продуктов.

Формирование умения
различать продукты по
вкусу.

Проявлять
самостоятельность и
инициативу.

1

Упражнения по выделению
вкусовых качеств продуктов.

Формирование
адекватной реакции на
продукты.

Понимать

Обследование

1

Карта обследования уровня
сформированности сенсорных
процессов

Адаптивная физкультура
Пояснительная записка
Рабочая программа «Адаптивная физкультура» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2).
Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3
февраля 2015г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области
образования:
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год.
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школаинтернат №14».
Программа рассчитана на 99 часов, 3 часа в неделю.
Цели примерной рабочей программы: Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт) в качестве основных задач реализации содержания предмета
адаптивная физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной программы (далее - АООП)
выделяет следующие:
1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.
2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических средств).
3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.
4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.
5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры,
туризм и других.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее - ПАООП) (2 вариант) целью занятий по адаптивной физической культуре определяет повышение
двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.
Основные задачи:
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;
2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.
Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре (2 вариант)для 1 класса является оптимизации
физического состояния и развития ребенка.
Задачи:
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно
важных движений, игровой деятельности.
2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов,
воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим.
 Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса.
4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем
профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений).
5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение объема мышечно-двигательных
представлений и двигательной памяти.
В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие и корригующие упражнения, прикладные упражнения,
способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения, коррекция психофизических нарушений у учащихся
и укрепление здоровья.
Задачи:
- учить простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движению в различных
пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз);
-учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);
-учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции и учителя;
-прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков;
-обучать мягкому приземлению в прыжках;
-учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;
-учить правильному захвату различных по величине предметов передаче и переноске их;
-учить метаниям, броскам и ловле мяча;
-учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку;
- учить выполнять простейших упражнения в определенном ритме;
-учить преодолению простейших препятствий;
-учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых вещей;
-учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх.
Планируемые результаты
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым
результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной
самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач,
включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных
контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются как возможные (примерные) и

соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся. Устанавливаются
требования к результатам: личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции,
личностные качества; предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для
данной предметной области деятельности по получению нового знания и его применению.
Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических
образовательных потребностей обучающихся.
Личностные результаты освоения АООП могут включать:
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и
социальной частей;
4) формирование уважительного отношения к окружающим;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физкультуры:
1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:
- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием
технических средств);
 освоение двигательных навыков, последовательности
 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;
 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
 Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм,
плавание:
 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные
и подвижные игры, туризм, физическая подготовка;
 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др.

Календарно-тематическое планирование
«Адаптивная физкультура»
№
Раздел, тема урока
урока

Кол- Дата
во
часов

Формируемые представления Материалы и Содержание, виды
оборудование деятельности

1
2

Общеразвивающие упражнения.
Дыхательная гимнастика.

2

Правила поведения.
Значений физических
упражнений, на здоровье
человека.

Спортивная
форма.

Формирование установки на
сохранение и укрепление
здоровья, навыков ЗОЖ.

2

3
4
5
6
7
8

Дыхательная гимнастика.
Подвижные игры «Воробушки и кот»,
«Горелки».
Подвижная игра «Ловишки с лентой».
Бег с предметами. Салки со
скакалкой. Подвижная игра «Коршун и
наседка». Игры с мячом «Кати мяч»,
«Передай мяч».

Пространственная
ориентировка на уроке
Развитие пространственной
ориентировки
Развитие выносливости,
скоростно-силовых качеств,
ловкости

Спортивная
форма.

Соблюдение дистанции в
беге. Следить за дыханием
удержание правильной
осанки в беге.Действовать
целенаправленно
Выдерживать темп бега

Развитие скоростно-силовых
качеств, ловкости.
Развитие координационных
способностей,
замах и удержание мяча в
метании.
Развитие пространственновременной дифференцировки

Спортивная
форма.

Развитие координационных
способностей, и
пространственной
ориентировки.

Спортивная
форма.

!3-15

2
2
2
2
2

Игры с мячом «Скачущий мяч»,
«Шлепанки».
16-18 Подвижная игра «попади в корзину».
Ходьба и упражнения на равновесие.
Ходьба стайкой.
19-20 Построение по одному в ряд.
Перестроение в круг.

3

21-23 Метание
Метание малого мяча левой, правой
рукой на дальность в горизонтальную
и вертикальную цель (баскетбольный
щит с учетом дальности отскока на
расстоянии 4-8 м.) с места.

3

24-26 Общеразвивающие упражнения без
предметов

3
2

3

Занятие на
спортивной
площадке

Мягкое приземление в
прыжках. Прыжок в
ориентир

Занятие на
спортивной
площадке

Занятие на
спортивной
площадке

Развитие прстранственноСпортивная
временной дифференцировки форма.

Замах и удержание мяча в
метании. Не опускать кисть
при метании.
Точная передача

Сочетать движения, рук, ног,

27-29 Основные положения и движения рук,
ног, туловища, головы, выполняемые на
месте и в движении.
3
Сочетание движений ног, туловища с
одноименными и разноименными
30-32 движениями рук.
Дыхательные упражнения и
3
33-35 упражнения для формирования
правильной осанки.
3
Простые комплексы общеразвивающих
и корригирующих упражнений

и точности движений

36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46
47
48

Подвижные игры
«Два сигнала»
«Запрещенное движение»
«Шишки, желуди, орехи»
«Самые сильные»
«Мяч соседу»
«Пятнашки маршем»
«К своим флажкам»
«Попади в цель»

2
2
2
2
2
1
1
1

Развитие координационных
способностей, ловкости,
пространственной
ориентировки.

49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59

Общеразвивающие и корригирующие
упражнения с предметами
Комплексы упражнений
а) с гимнастическими палками
б) с флажками
в) с малыми обручами
г) с большими и малыми мячами
д) со скамейкой
е) с набивными мячами

2

Развитие пространственно
Спортивная
временной дифференцировки форма. Мячи,
и точности движений
скакалки,
кегли,
обручи,
флажки

Построение в обозначенном
месте (в кругах, в
квадратах).
Построение в круг по
ориентиру

60
61

Элементы акробатических упражнений 1
Перекаты в группировке
Из положения лежа на спине «мостик» 1
2-3 кувырка вперед (строго
индивидуально)

Развитие пространственно
Спортивная
временной дифференцировки форма.
и точности движений
Занятие в
спортивном
зале

Выполнять группировку

2
2
2
2
1

Занятие в
спортивном
зале

Спортивная
форма. Мячи,
скакалки,
кегли

туловища
Удержание осанки
Не задерживать дыхание
Выполнять по словесной
инструкции учителя
Исходные положения

Действовать
целенаправленно,
подчиняться и соблюдать
правила игры.

Занятие в
спортивном
зале

62-63 Лазанье
Лазанье по гимнастической стенке
64
вверх и вниз одноименным и
разноименным способами.
В сторону приставными шагами.
65-66 По наклонной гимнастической
скамейке (<20-30 градусов) с опорой на
стопы и кисти рук.
67
Перелезание сквозь гимнастические
обручи

2

68

1

69

70
71
72
73
74

75
76

Висы
Вис на гимнастической стенке на
согнутых руках.
Упор на гимнастическом бревне и на
скамейке, гимнастическом козле.

Дифференцировка
мышечных усилий и
точности движений

1
2

Спортивная
форма.
Спортивный
инвентарь
Занятие в
спортивном
зале

Выполнять захват скамейки,
скамейки
Не пропускать реек
Выполнять поочередно
перестановку рук и ног.
Преодолевать препятствие

1
Дифференцировка
мышечных усилий

1

Спортивная Выполнять вис, подтягивая
форма.
ноги к груди.
Спортивный Дозировать нагрузку.
инвентарь

Равновесие
1
Ходьба по гимнастической скамейке с
перешагиванием через предмет.
По рейке гимнастической скамейки с
1
доставанием предметов с пола в
положении приседа.
Стойка на одной ноге, другая в сторону, 1
вперед, назад с различными
положениями рук.

Развитие точности движений, Занятие в
пространственной
спортивном
ориентировки, ловкости
зале

Опорные прыжки
Подготовка к выполнению опорных
прыжков.
Прыжок боком через гимнастическую
скамейку с опорой на руки.
Прыжок в глубину из положения
приседа.

1

Развитие пространственной
ориентировки
прыгучести, ловкости

Ходьба
Ходьба в различном темпе с

4

1

Удерживать равновесие в
ходьбе по скамейке.
Согласовывать работу рук и
ног.

Спортивная
форма.
Спортивный
инвентарь
Занятие в
спортивном
зале

Мягкое приземление.

Спортивная
форма.
Спортивный
инвентарь
Развитие пространственноСпортивная
временной дифференцировки форма.

Развитие пространственновременной

77
78

выполнениями упражнений для рук.
Ходьба с контролем и без контроля
зрения

79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89
90
91

Бег
Высокий старт.
Медленный бег до 3 минут (сильные
дети).
Бег в чередовании с ходьбой до 100 м.
Челночный бег (3x5 м).
Бег на скорость 40 м.
Эстафетный бег (встречная эстафета).

2

92-94 Прыжки
Прыжки с ноги на ногу с
95-97 продвижением вперед до 15 м.
Прыжки в длину (место отталкивания
98-99 не обозначено) способом «Согнув
ноги».
Прыжки с разбега способом
«перешагивание»

3

Итого: 99 часов

и точности движений
Занятие на
спортивной
площадке
Развитие выносливости,
Спортивная
скоростных качеств, ловкости форма.

дифференцировки и
точности движений

Соблюдать дистанцию.
Высокое поднимание бедра.

2
2
2
2

Занятие на
спортивной
площадке

Развитие скоростно-силовых Спортивная
качеств, ловкости
форма.

3
3

99 ч

Занятие на
спортивной
площадке

Фазы прыжка
Приземление в ориентир

Человек
Пояснительная записка
Рабочая программа «Человек» для учащихся 1 класса (вариант 2) составлена на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ
3 февраля 2015г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области
образования:
СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 2016 год.
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат
№14».
Программа рассчитана на 99 часов, 3 часа в неделю (33 учебные недели).
Цель предмета
Повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе самообслуживания, формирование представления о себе самом и
ближайшем окружении.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и
раздевание», «Прием пищи».
Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формирование представлений о своем теле, о своих
двигательных возможностях, ощущениях, о своих потребностях.
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических навыков и умений: умываться, мыться под душем, чистить
зубы, причесываться и т.д.
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать
последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и питья, использованию во время еды столовых приборов,
пользованию салфеткой.
Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете.
В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи,
взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье,
учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.
* Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.
* Представление о собственном теле.
* Отнесение себя к определенному полу.
* Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
* Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей.
* Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и
др.
* Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
* Умение показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
* Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и
после посещения туалета).
* Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
* Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и
досуговой деятельности семьи
Календарно-тематическое планирование
«Человек»
Кол-во дата
Основные содержательные линии
часов

№ п/п Тема урока
1-3

Узнавание (различение) мальчика и девочки
по внешнему виду.

4-5

Узнавание
человека.

6-8

Знание назначения частей лица человека.

3

Выполнение упражнений на узнавание (различение) частей тела:
голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы)

9-10

Узнавание (различение) частей тела
человека.

2

Выполнение упражнений на узнавание (различение) частей лица
человека: глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы).

(различение)

частей

3

лица 2

Выполнение упражнений на узнавание (различение) мальчика и
девочки по внешнему виду.
Выполнение упражнений на узнавание (различение) частей тела:
голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка).

Знание назначения частей лица.
11-13 Знание строения человека.
3
Узнавание (различение) внутренних органов
человека (на схеме тела).

Формирование знаний о строении человека (скелет, мышцы,
кожа).

14-15 Схема тела человека.

2

Выполнение упражнений на узнавание (различение) внутренних
органов человека (на схеме тела): сердце, легкие, печень, почки,
желудок.

16-18 Сообщение о состоянии своего здоровья.

3

Формирование представлений о назначении внутренних органов.

19-20 Называние своего имени.

2

Называние своего имени и фамилии по просьбе учителя.

17-18 Называние своего возраста.

2

Называние своего возраста (даты рождения) по просьбе учителя.

19-21 Подвижные игры на свежем воздухе.

3

Формирование знаний о видах деятельности для организации
своего свободного времени.

22-23 Гигиена школьника.

2

Сообщение сведений о личной гигиене.

24-25 Соблюдение последовательности действий 2
при мытье и вытирании лица.

Выполнение упражнений на соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании лица: открывание крана,
регулирование напора струи и температуры воды, набирание
воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица,
закрывание крана, вытирание лица.

26-27 Чистка зубов.
Полоскание полости рта.

2

Формирование знаний о необходимости чистить зубы и
полоскать рот.

28-29 Очищение носового хода.

2

Выполнение практических упражнений в очищении носового
прохода.

30-31 Нанесение косметического средства на лицо. 2

Выполнение
практических
действий
косметического средства на лицо.

в

нанесении

32-33 Расчесывание волос.

2

Формирование знаний о необходимости расчесывать волосы,
выполнение практических действий по расчесыванию волос.

34-35 Соблюдение последовательности действий 2
при мытье и вытирании волос.

Выполнение упражнений на соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании волос: намачивание волос,
намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание
волос.

36-38 Мытье ушей. Чистка ушей.

3

Формирование знаний о необходимости мыть и чистить уши,
выполнение практических действий по мытью и чистке ушей.

Соблюдение последовательности действий 2
при мытье и вытирании ног.

Формирование знаний о необходимости вытирать ноги.
Выполнение упражнений на соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног,
намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.

41-42 Соблюдение последовательности действий 2
при мытье и вытирании тела.

Выполнение упражнений на соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела
водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание
тела.

43-44 Различение вентилей с горячей и холодной
водой.

2

Выполнение практических упражнений в различении вентилей с
горячей и холодной водой.

комфортной 2

Выполнение практических упражнений в смешивании воды до
комфортной температуры
Выполнение практических упражнений в вытирании рук
полотенцем

47-49 Соблюдение
по следовательно сти 2
действий при мытье и вытирании рук.

Выполнение практических упражнений
на соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании рук:
открывание крана, регулирование напора струи и температуры
воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук,
закрывание крана, вытирание рук.

50-52 Подстригание ногтей ножницами.

3

Выполнение практических упражнений в совместном с учителем
либо выполняемом учителем, подстригании ногтей ножницами.

53-55 Узнавание (различение) предметов одежды.

3

Выполнение упражнений в узнавании (различении) предметов
одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, варежки
(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка),
майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки
(колготки).

56-58

3

Выполнение упражнений в узнавании (различении) предметов
обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии,
тапки.

3

Выполнение практических упражнений в узнавании (различении)
головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок) и знании
назначения головных уборов.

39-40

45-47 Смешивание воды
температуры.

до

Узнавание (различение) предметов обуви.

59-61 Различение сезонных головных уборов.

62-64 Расстегивание
(развязывание)
липучки 3
(молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка).

Выполнение практических упражнений в расстегивании
(развязывании) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки,
шнурка).

65-67 Различение лицевой (изнаночной), передней 3
(задней) стороны одежды, верха (низа)
одежды.

Выполнение практических упражнений в различении лицевой
(изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа)
одежды.

68-70 Сообщение о желании сходить в туалет.

3

Выполнение упражнений в сообщении о желании сходить в
туалет.

Соблюдение последовательности действий в 3
туалете.

Выполнение
практических
упражнений
всоблюдении
последовательности действий в туалете (поднимание крышки
(опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок,
трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз,
пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов,
колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.

71-73

74-76 Узнавание (различение) членов семьи.

3

Выполнение упражнений в узнавании (различении) членов
семьи.

78-80 Определение своей социальной роли в семье. 3

Выполнение дидактических упражнений на формирование
знаний о своей социальной роли в семье.

81-83 Представление о бытовой
деятельности членов семьи.

досуговой 3

Выполнение дидактических упражнений на формирование
представлений о бытовой и досуговой деятельности членов
семьи.

84-86 Моя досуговая деятельность.
Игра,хобби.

3

Выполнение дидактических упражнений на формирование
представлений о бытовой и досуговой деятельности.

87-89 Мои части тела.

3

Выполнение упражнений на узнавание (различение) частей тела:
голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки
(локоть, ладонь, пальцы), ноги.

90-92 Мои данные и половая принадлежность.

3

Выполнение упражнений на узнавание (различение) мальчика и
девочки по внешнему виду.

93-95 Овощи и фрукты в жизни человека.

3

Умение различать овощи и фрукты по форме, цвету и вкусу.

96-99 Нужды человека.
Организация досуга человека.

3

Выполнение
практических
последовательности действий.

и

упражнений

всоблюдении

Итого:99 часов

96 ч

