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10 Рабочая программа учебных предметов «Речь и альтернативная 
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11 Рабочая программа учебных предметов «Адаптивная физкульту-

ра» для 4 класса 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым ре-

зультатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, со-

держание, тематическое планирование.  

 

Пояснительная записка  
Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназна-

чена для проведения коррекционно - педагогической работы с обучающимися с 

тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности и составлена на основе:  

- «Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отста-

лостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г;  

- Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 

Актуальность выбора данной программы  
Обучающийся – ребенок с особыми образовательными потребностями, кото-

рые диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития, 

так как интеллектуальное развитие мальчика не позволяет освоить АООП (вари-

ант 1).  

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально воз-

можной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечи-

вают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных кон-

тактов в доступных для каждого обучающегося пределах.  

Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организо-

вать целостный процесс обучения ребенка с учетом его актуального и ближайше-

го развития, соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать 

учебную нагрузку к его индивидуальным возможностям. Программа учитывает 

личностно-ориентированную направленность обучения, организованного в соот-

ветствии с учебным планом. В данной программе в качестве основного средства 

взаимодействия, осуществляющейся на основе тщательной оценки возможностей 

ребенка для овладения словесной речью, является невербальная коммуникация. 

Система коммуникации включает различные средства: слово, жест, фотография, 

картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения в опреде-

ленной ситуации. Также учитывается, что альтернативные средства общения (же-

стовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому 

жест постоянно подкрепляется словом.  

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать времен-

ными рамками по четвертям, годам обучения. Поэтому занятия планируются пе-

дагогом с учетом необходимости многократного повторения того или иного мате-



риала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных уме-

ний.  

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, 

темп прохождения материала замедляется или увеличивается. Этим обоснован 

выбор данной образовательной программы соответствующей содержанию, пред-

лагаемому для изучения детьми с умеренной умственной отсталостью. 

Структура СИПР  
1. Психолого-педагогическая характеристика.  

2. Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

3. Планируемые результаты освоения обучающихся АООП НОО.  

4.Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре.  

6.Содержание образования.  

6.1. Программа формирования базовых учебных действий.  

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий.  

6.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания.  

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6.5. Программа внеурочной деятельности.  

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

8. Программа сотрудничества с семьей.  

9.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

10.Приложение. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год  
№ 

п/п 

Предмет Количество 

учебных недель 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

1 Речь и альтернативная комму-

никация 

34 3 102 

2 Математические представления 34 3 102 

3 Окружающий природный мир 34 2 68 

4 Окружающий социальный мир 34 1 34 

5 Человек 34 3 102 

6 Музыка и движение 34 1 34 

7 Изобразительная деятельность 34 3 102 

8 Адаптивная физкультура 34 3 102 

9 Ручной труд 34 2 68 

10 Ритмика 34 1 34 

11 Коррекционно-развивающие 

занятия  

34 2 68 

 

Планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО  
Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие по-

знавательных процессов у ребенка с умеренной степенью нарушения интеллекта 

будет способствовать улучшению психофизического состояния, формированию 



определенных умений и навыков. Основным ожидаемым результатом освоения 

АООП НОО является развитие жизненной компетенции ребенка с умеренной сте-

пенью нарушения интеллекта.  

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание специ-

альнойиндивидуальной программы. В СФГОС направления коррекционной рабо-

ты в сфере жизненной компетенции занимают место в содержании различных 

учебных программ и курсов.  

Жизненные компетенции  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях  

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  

-Прогресс в самостоятельности и независимости в быту.  

-Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс 

в этом направлении.  

Овладение навыками коммуникации  

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную).  

Ожидаемые личностные результаты:  
1.Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с педа-

гогом.  

2. Принятие роли ученика.  

Предметные результаты:  
1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направлен-

ность на сотрудничество.  

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на дей-

ствия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте со-

держания предъявляемой деятельности.  

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и сле-

дующие умения:  

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по под-

ражанию и  

образцу действия взрослого;  

-узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игруш-

ки в соответствии с их функциональным назначением.  

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается сфор-

мировать у ребенка следующие умения:  

-показывать на себе части тела и лица;  

-выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений  

частей тела по подражанию действиям взрослого.  

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодиче-

ски  

адекватно реагировать на простую инструкцию педагога:  



-при общении использовать мимику и жесты;  

-определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в про-

странстве;  

-понимать и выполнять действия с игрушкой;  

-повторять один и тот же слог, подражая взрослому;  

-адекватно реагировать на простую инструкцию педагога.  

-использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объек-

тов окружающего мира;  

-выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом («встань, 

сядь»).  

Средства мониторинга и оценки динамики обучения  
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание ре-

зультатов освоения СИПР.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года. По итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается ди-

намика развития его жизненных компетенций. Итоговая аттестация осуществля-

ется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выпол-

нением обучающимся специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения обучающе-

гося, важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов (курсов), ко-

торые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом).  

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показате-

лях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практиче-

ских действий:  

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции (вер-

бальной или невербальной), по образцу», «выполняет действие с помощью учите-

ля». В случае затруднений в оценке, в связи с отсутствием видимых изменений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

Условия реализации потребности в уходе и присмотре  
В создании особых условий реализации потребности в уходе и присмотре, а также 

в организации обучения не нуждается.  

Учебное место мальчика включает школьный стол и стул, которые соответствуют 

росту ребенка. Уроки оснащены ярким предметно-дидактическим и наглядным 

материалом.  

В классе выделена игровая зона для отдыха, которая застилается ковром. Имеют-

ся большие надувные мячи для снятия мышечного напряжения; массажный ков-

рик.  

Требования, предъявляемые к учебным занятиям, состоят в следующем:  
1) наличие положительного эмоционального контакта между ребенком и педаго-

гом;  

2) обучение, воспитание и развитие ребенка строить в совместной деятельности и 

общении со взрослым;  



3) выбор и обучение новым навыкам происходит в ситуации, максимально при-

ближенной к повседневной деятельности ребенка;  

4) обучение ведется в рамках эмоционально-значимой деятельности;  

5) уделять внимание повышению общего уровня активности ребенка;  

6) алгоритм занятий устойчив по структуре;  

7) содержание занятий, предлагаемые ситуации носят повторяющийся характер;  

8) использование внешних опор для планирования деятельности, контроля, обще-

ния и получения обратной связи;  

9) деятельность педагога осуществляется совместно с родителями ребенка.  

Содержание образования СИПР  
Цель–достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в реше-

нии повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества посред-

ством индивидуального поэтапного и планомерного расширения жизненного 

опыта повседневных социальных контактов.  

Задачи  

1. Создавать условия, способствующие развитию способностей обучающегося.  

2. Формировать у ребенка положительную мотивацию к взаимодействию с педа-

гогом в ходе содержательной деятельности.  

3. Создавать условия для возникновения речевой активности и использования ре-

чевого материала в повседневной жизни.  

 

Программа формирования базовых учебных действий  
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умерен-

ной умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к 

овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи:  

1.Подготовка ребенка к нахождению и обучению в школе, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогами.  

2.Формирование учебного поведения:  

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

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «пока-

жи»);  

-использование по назначению учебных материалов;  

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3.Формирование умения выполнять задание:  

-в течение определенного периода времени,  

-от начала до конца,  

-с заданными качественными параметрами.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с уче-

том особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставлен-

ных задач происходит как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, 

так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного 

плана.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося с умерен-

ной умственной отсталостью направлена на формирование готовности к овладе-



нию содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отстало-

стью (вариант 2)  

 

Задачи:  
Личностные базовые учебные действия  

1. Готовить обучающегося к эмоциональному, коммуникативному и предметному 

взаимодействию с педагогом и другими взрослыми.  

2. Помочь ребенку освоить позицию ученика.  

3. Формировать учебное поведение (направленность взгляда на говорящего взрос-

лого, на задание; использование по назначению учебных материалов; умение вы-

полнять действия по подражанию).  

4. Формировать адекватные реакции и действия на обращения людей.  

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

 

Предметные базовые учебные действия  

1. Формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно-

практической и игровой деятельности.  

2. Учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать 

предметы.  

 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов и коррекционных курсов.  

 

Окружающий социальный мир, человек (3 ч. в неделю) 
Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный про-

граммный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающегося представлений о природе, её многообразии, о вза-

имосвязи живой, неживой природы и человека.  

Цель обучения – 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 неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа по-

строена на основе содержания следующих разделов: «Ознакомительно-

ориентировочные действия в предметно-развивающей среде», «Раститель-

ный мир», «Животный мир», «Объекты неживой природы», «Временные 

представления».  
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, 

вечер, ночь). Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного 

мира, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим при-

знакам, устанавливать связи между ними.  



Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект 

среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок 

знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их разли-

чать, объединять в группы (съедобные/несъедобные грибы).  

Содержание учебного предмета 
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей сре-

де. 
Приветствие (вытянуть и согнуть руки). Прощание (пальцы в стороны). Привле-

чение внимания учащегося к предметам в комнате. Выполнение простых подра-

жательных движений за учителем «Делай вместе» (движения рук, кистей). «Ут-

ки», «Лапки», «Молоток». Катание, бросание шариков в определенном направле-

нии. Перекладывание предметов из одной коробки в другую.  

Растительный мир.  
Узнавание растений (дерево, куст, трава). Узнавание деревьев (дуб, клён, ель).  

Узнавание фруктов (яблоко, банан, апельсин, груша) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Узнавание овощей 

(лук, картофель, морковь) по внешнему виду (вкусу, запаху). Узнавание грибов 

(белый гриб, мухомор, лисичка) по внешнему виду. Различение съедобных и не-

съедобных грибов.  

Животный мир.  
Узнавание домашних животных (корова, свинья, лошадь, кот, собака). Узнавание 

детенышей домашних животных (котенок, щенок). Узнавание диких животных 

(лиса, заяц, волк, медведь). Узнавание детенышей диких животных (волчонок, ли-

сенок, медвежонок). Узнавание домашних птиц (курица (петух), утка). Узнавание 

детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок).  

Объекты неживой природы.  
Солнце. Узнавание Солнца в природе и на картинках. Луна. Узнавание Луны. Лес. 

Узнавание леса. Вода. Знакомство со свойствами воды. Узнавание воды. Игры с 

водой. Узнавание реки Огонь. Узнавание огня. Знакомство со свойствами огня. 

Правила обращения с огнем. Временные представления.  

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей 

суток с видами деятельности. Различение выходных и рабочих дней. Представле-

ние о годе как о последовательности сезонов. Узнавание (различение) явлений 

природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотне-

сение явлений с временами года.  

Ожидаемые личностные результаты  
Наличие:  

-понимания эмоционального состояния других людей;  

- понимания языка эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.)  

Возможные предметные результаты 

Наличие:  

-интереса к живой и неживой природе;  



-элементарных представлений о течении времени: умение различать части суток, 

смена событий дня. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Окружающий социальный мир, человек» 
 



Дата   Тема урока  Кол-во час  

102 ч.  

   

  Приветствие (вытянуть и со-

гнуть руки). Прощание (паль-

цы в стороны). Привлечение 

внимания учащегося к предме-

там в классе.  

 

  Я -ученик. Правила поведения 

на уроке. 

 

   «Представления о себе» 

«Я – человек». 

 

  Узнавание растений (дерево, 

куст, трава).  

 

  «Моё имя»  

  Узнавание фруктов (яблоко, 

банан, апельсин, груша) по 

внешнему виду. 

 

  «Представления о частях тела» 

-«Мои руки». 

- «Уход за руками» 

 

  Узнавание овощей (лук, карто-

фель, морковь) по внешнему 

виду (вкусу, запаху).  

 

 

  «Представления о частях тела» 

«Мои ноги» 

«Уход за ногами» 

 

  Узнавание домашних  

животных (корова, свинья, ло-

шадь, кот, собака).  

 

  «Представления о  себе» 

-«Мой рот и язычок» 

«Уход за полостью рта» 

 

  Узнавание диких животных 

(лиса, заяц, волк, медведь).  

 

  - «Мои зубки» 

- «Уход за зубами» 

 

  Узнавание домашних птиц (ку-

рица (петух), утка).  

 

  - «Мои глаза» 

- «Уход за глазами» 

 

 

  Одежда.   



 

Математические представления (3 ч. в неделю)  
Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. 

Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают до-

ступные для них элементы математики, является основным приемом 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 по-

купку и т.п.  

  -« Мои уши» 

- «Уход за ушами» 

 

  Мебель ( назначение, виды)  

  - «Мой нос» 

- «Уход за носом» 

 

  Члены семьи  

  «Гигиена тела» 

- «Умывальная комната» 

 

 

  Узнавание (различение) частей 

суток (утро, день, вечер, ночь).  

 

  

  «Нужды человека» 

«Я хочу есть, пить» 

  

  

  Соотнесение частей суток с 

видами деятельности.  

  

  «Гигиенические процедуры 

после посещение туалета» 

«Мытье рук, вытирание рук» 

  

      

  Посуда (Тарелка, чашка, 

ложка). 

  

     

  «Гигиена тела» 

«Изучаем своё тело». 

«Голова» 

«Туловище» 

  

  Соотнесение явлений приро-

ды с временем года.  

  

 «Моё личное полотенце» 

«Моя метка»  

 

  



Таким образом, учебный предмет «математические представления» представляет 

практическую направленность знаний, умений и навыков, которые формируются 

у школьников с умеренной умственной отсталостью для их социально-бытовой 

адаптации.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Задачи:  
-социально-бытовая адаптация детей с тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития;  

-формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях.  

-формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, соста-

вом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность.  

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Предмет «Математические представления» для учащихся с умеренной умствен-

ной отсталостью включает:  

-ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде;  

-упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и дидакти-

ческими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);  

-игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктив-

ных материалов и расположением их в пространстве;  

-конструирование из строительного, природного и бросового материалов;  

-формирование количественных представлений;  

-«чтение» и письмо цифр;  

-формирование представлений о форме;  

-формирование представлений о величине;  

-пространственно-временных представлений и ориентировок.  

Формирование элементарных математических представлений ведется в игровой 

форме, с активным использованием дидактических игр и разнообразных игровых 

упражнений. 

Программа построена на основе содержания следующих разделов: «Ознакоми-

тельно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде», 

«Упражнения и игровые ситуации со строительными материалами и дидак-

тическими игрушками (сборно-разборными)», «Количественные представ-

ления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Простран-

ственные представления», «Временные представления».  

Ожидаемые личностные результаты  
-социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельно-

сти;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми.  

Возможные предметные результаты  



-осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне (совместно с педа-

гогом, по подражанию, по образу);  

-понимать названия используемых игрушек и словесного обозначения выполняе-

мых действий с ними;  

-выделять признаки цвета (красный и желтый, зеленый, синий),  

формы (куб, шар, квадрат, круг), величины в предметах по подражанию действи-

ям взрослого (задания типа «Найди такой же…»), по образу и по словесной ин-

струкции;  

-выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по под-

ражанию и образу действиям взрослого;  

-узнавать цифру 1 и соотносить с количеством пальцев и предметов;  

-производить объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, квадра-

ты);  

-перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной ин-

струкции и самостоятельно;  

показывать на себе и на кукле основные части тела, лица (руки, ноги, голова, гла-

за, нос, уши);  

-перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности стола 

по подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции. 

Содержание учебного предмета  
Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей сре-

де.  
Знакомство учащихся с дидактическими сборно-разборными игрушками и дет-

ским строительным материалом. Выбор наиболее интересного простого кон-

структора и сборно-разборной игрушки для конструирования вместе с учителем 

(пирамидки, матрешки, деревянные, пластмассовые и другие строительные набо-

ры). Выполнение учителем простой постройки из двух-трех деталей: учащийся 

наблюдает, привлекается к совместным с учителем действиям. Рассматривание 

вместе с учащимся постройки из строительного материала, которую выполняет 

учитель, прибегая к помощи ученика (дай куб, дай еще фигуру), побуждая назы-

вать (показывать) конструкцию.  

Упражнения и игровые ситуации со строительными материалами и дидак-

тическими игрушками (сборно-разборными).  
Воспроизведение учащимся (совместно с учителем и по подражанию) комбина-

ций из двух-трех элементов полифункционального мягкого модульного материала 

или деревянного (пластмассового) строительного набора, представляющих собой 

простую конструкцию (стол, стул, домик). Совместное с учениками обыгрывание 

постройки по предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка при-

шла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.).  

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

Нахождение одинаковых предметов по форме, цвету (красный, желтый, зеленый, 

синий), величине. Количество один и показ пальца - один. Игры с пальчиками на 

соотнесение количества: много, один пальчик. Число 1. Цифра 1. Соотнесение с 



соответствующим количеством пальцев и предметов. Упражнения в набрасыва-

нии колец на игровой модуль. 

Представление о форме  
Тактильные и зрительные упражнении на выбор круглых предметов. Игры в су-

хом бассейне с шариками, с мячиком, катание и бросание мячей среднего размера 

— пластмассовых, резиновых, тряпичных. Игры: «Цветные шары», «Цветные ку-

бики», «Цвет и форма», «Что катиться, что не катиться?». Хождение по коврику 

«Топ-топ».  

Игры: выбрать из бассейна шарики, ориентируясь на цвет и заданное количество 

(много, мало, один, два, три). Катание «таблеток», колец от дидактического моду-

ля «Пирамида» по комнате с помощью взрослого, подкрепляя действия словами 

катится, круглое колечко (говорит учитель).  

Представления о величине  
Совместные с учащимися упражнения по сопоставлению двух объектов по вели-

чине {большой — маленький мяч, большая — маленькая пирамида).Показ про-

странственных отношений руками и совместные с учителем действия или дей-

ствия по подражанию ему: Брось большой мяч далеко. Маленький мяч положи к 

ногам. Он лежит близко. Игры и игровые упражнения в сухом бассейне: учитель 

учит учеников «купаться», искать руками среди шариков другие предметы, ори-

ентируясь на их величину (по два предмета одного наименования, но разной ве-

личины, например, пластмассовые мишки — большой и маленький, ведерки, ло-

патки, куклы).  

Пространственные представления  
Совместное перемещение учащегося и учителя (держатся за руки, за веревочку, за 

обруч и т. п.) в пространстве класса. Перенос с одного места на другое разных 

предметов. Стимулирование желания ученика выполнять эти действия по словес-

ной инструкции и самостоятельно. Катание игрушек – каталок по инструкции 

учителя о направлении движения. Игровые упражнения, связанные с перемеще-

нием в пространстве, изменением положения частей тела: поднять руки, вытянуть 

их вперед, поднять одну руку (по подражанию, по образцу). В процессе называ-

ния и показа пространственных отношений учитель стимулирует ученика исполь-

зовать вербальные и невербальные средства (большой — разводятся руки в сторо-

ны, ладони, как бы обхватывают большой предмет, демонстрируя объем, малень-

кий — имитируется захват маленького предмета).  

Временные представления  
Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды (холодно, тепло, 

идет дождь, или снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе.  

Различение контрастных времен года (лето, зима). Чтение потешек, песенок, сти-

хотворений, сказок о явлениях природы, о небесных светилах. Время суток. Игра 

«День-ночь». Обучение ученика в процессе игровых упражнений по подражанию 

педагогу изображать погодные явления с помощью имитационных действий: хо-

лодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и рас-



крыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения 

пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п. 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Математические представления» 

Дата   Тема урока  Количество часов 

102 ч.  

  Знакомство со сборно-

разборными игрушка-

ми.  

 

  «Формирование пред-

ставлений о форме» 

«Круг» 

 

 

  «Формирование пред-

ставлений о форме» 

 «Квадрат» 

 

  «Маленькие и большие 

квадраты» 

 

  «Предметы похожие 

на круг,квадрат» 

  

  «Маленькие и боль-

шие круги» 

  

  «Формирование пред-

ставлений о вели-

чине» 

«Большой-

маленький» 

 

  

  «Формирование пред-

ставлений о вели-

чине» 

 «Длинный- корот-

кий» 

  

  «Большие и малень-

кие игрушки» 

 

  

   

   

    

 

  «Я большая,а ты ма-

ленький» 

  

  Выделение «короткий   



- длинный» предме-

тов 

  «Формирование про-

странственных пред-

ставлений» 

«Вверху-середина-

внизу» 

  

   

  Игровые упражнения 

в сопоставлении двух 

объектов по вели-

чине(узкий, широкий)  

  

  Игровые упражнения 

в сопоставлении двух 

объектов по вели-

чине(длинный, корот-

кий) 

  

  «Ориентация на листе 

бумаги» 

«Вверх-середина» 

«Середина –низ» 

  

  Наблюдения за по-

годными явлениями.  

  

  Имитационные дей-

ствия: тепло — 

улыбнуться и т.д.  

  

 

  Формирование вре-

менных представле-

ний «День-вечер-

ночь» 

  

     

  «Части суток»   

  «Режим дня»   

  «Ночной режим»   

  «Знакомство с поня-

тием «один» и «мно-

го» 

 

  

  Игровые упражнения 

на выбор из множе-

ства предметов по за-

данию учителя.  

  



  «Знакомство с циф-

рой 1» 

  

  Игры с пальчиками на 

соотнесение количе-

ства: много, oдин, 

пальчик.  

  

   

 

  Тактильные и зри-

тельные упражнения 

на выбор круглых 

предметов.  

  

  Знакомство с кубом.    

  

  «Один-много» 

«Цифра 1» 

  

   Посчитай сколько 

шишек, найди цифру 

1» 

  

  Игры на развитие 

восприятия отноше-

ний по величине. 

«Гаражи и машины» 

(разной величины) 

  

  Закрепление тем: 

«Короткий длинный» 

«вверху- середина-

внизу» 

  

  «Поровну-больше»   

  Наблюдение за по-

годными явлениями.  

  

 

Музыка и движение (1 час в неделю) 
 Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и 

умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У 

человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему 

средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, 

сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 



жанровых произведений. 

          Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, 

ритмике. 

Цель обучения - развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости 

на музыку. 

Задачи: 
 организация музыкально-речевой среды; 

 пробуждение речевой активности обучающейся; 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 развитие музыкального вкуса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущим видом музыкальной деятельности с обучающейся являются музыкаль-

но-ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» 

жестами и действиями с использованием простейших ударных и шумовых ин-

струментов (погремушек, колокольчиков и т.д.). 

Данный предмет интегрируется с различными учебными предметами и направле-

ниями коррекционно-развивающей области.  

Уроки строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов иг-

ровой деятельности), системности и преемственности. 

На уроках разработано последовательное использование следующих упражнений: 

 упражнения с использованием простейших ударных и шумовых инструмен-

тов; 

 вокальные упражнения.         

В процессе обучения активно применяются различные упражнения, в основу ко-

торых положены многократные повторения умственных и практических действий 

заданного содержания. Обучение носит сугубо практическую направленность и 

не требует от обучающейся соблюдения четких правил. 

Место предмета в учебном плане 1 класса 

        В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 ча-

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

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

 

Предметные результаты: 

 умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

 умение узнавать знакомые песни и подпевать их; 

 иметь представление о играх импровизациях, участвовать в них; 

 иметь представление о музыкальных игрушках, различать их по звучанию; 

 создавать с помощью учителя ритмический рисунок; 



 иметь представление о музыкально-ритмических движениях, упражнениях 

на общую моторику. 

Метапредметные результаты: 

 умение выполнять задание в течение определённого времени; 

 проявлять интерес к различным видам музыкальной деятельности (слуша-

ние, пение, движение под музыку); 

 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной дея-

тельности, в жизни. 

Личностные результаты: 
 проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов; 

 персональная  идентичность в осознании  себя как "Я"; 

 умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости; 

 проявление положительных качеств личности; 

 получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятель-

ности; 

 проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего 

труда. 

Содержание учебного предмета 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Слушание музыки», 

«Пение», «Игра на музыкальных инструментах». 

«Слушание музыки» 

Различение тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки. Узнава-

ние знакомой песни. Узнавание (различение) колыбельной песни (марша). Узна-

вание (различение) веселой (грустной) музыки. 

«Пение» 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), повторяющихся звуков (слогов, 

слов). Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни: 

отдельных фраз, всей песни. 

 «Игра на музыкальных инструментах»  

Узнавание (различение) контрастных (сходных) по звучанию музыкальных ин-

струментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд (погремушки, колокольчики, бубенцы); тихая (громкая) игра на музы-

кальном инструменте. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Музыка движение» 

Дата Тема урока Количество часов 

34 ч 



 Слушание «Дождик», 

муз. Г. Лобачева - рус-

ская народная песня 

Слушание «Осенняя пе-

сенка», муз. Васильева-

Буглая, сл.А. Плещеева 

 

 Голоса предметов (узна-

вание звуков различных 

предметов), Погремуш-

ки, колокольчик, бубен-

цы 

 

 «Тихие и громкие зво-

ночки», сл. Ю. Остров-

ского, муз. Р. Рустамова 

(игра с бубенцами) 

 

 Слушание 

«Спят усталые игрушки», 

муз. А. Островского, 

сл. З. Петровой 

 

 

 Мелодии осени. Песни 

об осени 

 

 

 Слушание «Марш» из 

балета П. Чайковского 

«Щелкунчик» 

 

 

 Мелодии осени. Песни 

об осени 

 

 

 Танцевать под музыку: 

"Звонкий колокольчик" - 

поворачиваться в сторо-

ны 

 

 «Тихие и громкие зво-

ночки», сл. Ю. Остров-

ского, муз. Р. Рустамова 

(игра с бубенцами) 

 

 Музыкальный инстру-

мент погремушка, озна-

комление, элементы иг-

 



ры 

 «Тихие и громкие зво-

ночки», сл. Ю. Остров-

ского, муз. Р. Рустамова 

(громкое и тихое звуча-

ние колокольчиком) 

 

 Песня «Елочка, елка - 

лесной аромат», муз. О. 

Фельцмана, сл. И. Шафе-

рана 

 

 «Новогодняя песенка», 

муз. Г. Гладкова (игра с 

бубенцами) 

 

 Слушание «Дед мороз», 

муз. М. Красева 

 

 «Зимняя пляска» - муз. 

М, Старокадамского, сл. 

О. Высоцкой 

 

 

 Песня «Елочка», муз. М. 

Красева, сл. З. Алексан-

дровой 

 

 Песня «Елочка, елка - 

лесной аромат», муз. О. 

Фельцмана, сл. И. Шафе-

рана 

 

 

 Музыкальный инстру-

мент погремушка, озна-

комление, элементы иг-

ры 

 

 «Погремушки» (украин-

ская народная мелодия), 

обр. М. Раухвергера (иг-

ра на погремушках) 

 

 Музыкально-

дидактическая иг-

ра:“Определи по ритму” 

 

 «Баю – баю», муз. М. 

Красева 

 



 «Как у наших у ворот» - 

русская народная мело-

дия 

 

 «Мама в день 8 марта» - 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ивенсен 

 

 «Флажок» - муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель 

 

 

 «Тихие и громкие зво-

ночки», сл. Ю. Остров-

ского, муз. Р. Рустамова 

(игра с бубенца-

ми)повторение 

 

 

 Движения под музыку 

«Мы флажки свои под-

нимем», муз. Вилькорей-

ской 

 

 Движения под музыку 

«Пружинка» - русская 

народная мелодия 

 

 Движения под музыку 

«Где же наши ручки», 

муз. Т. Ломовой, сл. И. 

Плакиды 

 

 «Во саду ли, в огороде», 

обр. Н. Римского-

Корсакова (игра с бубен-

цами, колокольчиками) 

 

 Музыка в природе: песня 

комара, пчелы, жука   

 

 «Веселые гуси» - укра-

инская народная песня 

 

 «Паровоз», муз. З. Ком-

панейца (подражание 

звукам с движениями) 

 

 
Предмет: Окружающий природный мир 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 



Предметная область: Окружающий природный мир. 

Учебники: 

Основная:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (протокол  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Дополнительная: 

1. Мультимедийный  проектор. 

2. Раскраски. 

3. Наглядное пособие для педагогов «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи». 

4. «Ознакомление с окружающим миром», Л.В.Кмытюк, А.В. Усвайская, Москва 

«Просвещение» 1998 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

• узнавание изученных объектов на иллюстрациях, картинках; 

Достаточный уровень: 

• узнавание и называние (звуко - комплексы) изученных объектов на        иллюстрациях, 

картинках; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Личностные результаты:   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;   

• овладение доступными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседнев-

ной жизни;   

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных 

ситуациях;   

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, отзывчивости.   



Содержание учебного предмета 

Тема 1-3. Части суток. 

Тема 4-6. Выходные дни. 

Тема 7-9. Рабочие дни. 

Тема 10-14. Разнообразная деятельность в выходные дни. 

Тема 15-19. Разнообразная деятельность в рабочие дни. 

Тема 20-22. Растительный мир. Дерево. 

Тема 23-25. Растительный мир. Цветок. 

Тема 26-28. Растительный мир. Трава. 

Тема 29-31. Фрукты: яблоко, банан. Узнавание (различение) фруктов. 

Тема 32-34. Овощи: лук, морковь. Узнавание (различение) овощей. 

Тема 35-36. Домашние животные. Кошка. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. 

Тема 37-38. Домашние животные. Собака.  Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. 

Тема 39-40. Домашние животные. Свинья. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. 

Тема 41-42. Домашние животные. Корова. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. 

Тема 43-44. Домашние животные. Баран. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. 

Тема 45-46.  Домашние животные. Коза. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. 

Тема 47-48. Домашние животные. Гуси. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. 

Тема 49-50. Домашние животные. Куры. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. 

Тема 51-53. Домашние животные: сравнение. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. 



Тема 54-55. Дикие животные. Волк. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 56-57. Дикие животные. Лиса.  Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 58-59. Дикие животные. Заяц.  Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 60-61. Дикие животные. Медведь. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 62-63. Дикие животные. Тигр. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 64-66. Сравнение. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Тема 67-68. Повторение материала.  

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во ча-

сов 

Коррекция 

1-3 Части суток 3  

4-6 Выходные дни 3  

7-9 Рабочие дни 3  

10-

14 

Разнообразная деятельность в выходные 

дни 

5  

15-

19 

Разнообразная деятельность в рабочие 

дни. 

5  

20-

22 

Растительный мир. Дерево. 3  

23-

25 

Растительный мир. Цветок. 3  

26-

28 

Растительный мир. Трава. 3  

29-

31 

Фрукты: яблоко, банан. 

Узнавание (различение) фруктов 

3  

32-

34 

Овощи: лук, морковь. 

Узнавание (различение) овощей 

3  

35-

36 

Домашние животные. Кошка. 2  

37-

38 

Домашние животные. 

Собака. 

2  

39-

40 

Домашние животные. Свинья. 2  

41-

42 

Домашние животные. Корова. 2  

43-

44 

Домашние животные. Баран. 2  

45- Домашние животные. Коза. 2  



46 

47-

48 

Домашние животные. Гуси 2  

49-

50 

Домашние животные. Куры. 2  

51-

53 

Домашние животные: сравнение. 3  

54-

55 

Дикие животные. Волк. 2  

56-

57 

Дикие животные. Лиса 2  

58-

59 

Дикие животные. Заяц. 2  

60-

61 

Дикие животные. Медведь. 2  

62-

63 

Дикие животные. Тигр. 2  

64-

66 

Сравнение. 3  

67-

68 

Повторение материала. 2  

  

Предмет: Человек 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Человек. 

Учебники: 

Основная:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Дополнительная: 

1. Мультимедийный  проектор. 

2. Раскраски. 

3. Р.П. Кенгиз. Домашнее приготовление. Москва. Пищевая промышленность, 1967. 



4. Карлова М.И. Уход за кожей  лица. СПб. Кроонпресс, 1991 

5.Электронные образовательные интернет - ресурсы: 

http://viki.rdf.ru/detskiy_sad/ 

http://www.uchportal.ru/load/174 

http://prezentacii.com/ 

http://pochemu4ka.ru/ 

http://ya-umni4ka.ru/ 

http://cherednik.ucoz.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.maaam.ru/ 

http://doshkolnik.ru/prezentacii.html 

http://nsportal.ru/ 

http://www.rsl.ru/ 

http://www.ug.ru/ 

http://www.7ya.ru/pub/presentation/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

• Идентификация себя как мальчика.  

• Сообщение о желании пить, есть. 

• Узнавание (различение) предметов одежды. 

Достаточный уровень: 

• Узнавание (различение) частей тела. 

http://www.7ya.ru/pub/presentation/


• Узнавание (различение) деталей предметов одежды, обуви. 

• Еда ложкой. 

• Снятие предмета одежды, обуви. 

 

Личностные результаты:   

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;   

• овладение доступными социально-бытовыми  навыками, используемыми в повседнев-

ной жизни;   

• формирование навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях;   

• развитие этических чувств,  проявление  доброжелательности, отзывчивости.   

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Я. Идентификация себя со своим именем. 

Тема 2-3. Я- мальчик. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. 

Идентификация себя как мальчика. 

Тема 4-5. Здоровье человека. Представление о состоянии своего здоровья. 

Тема 6-7. Личная гигиена. Важность соблюдения режима дня и правил личной гигиены. 

Тема 8-10. Части тела. Называние и различение частей тела: руки, ноги, голова, 

туловище.  

Тема 11-13. Части тела. Называние и различие частей тела: голова (волосы, нос, рот, 

зубы, уши, глаза). 

Тема 14-16. Части тела. Называние и различение частей тела:  руки (плечи, пальцы, 

ногти).  

Тема 17-19. Части тела. Называние и различение частей тела: ноги (колени, пятки, 

пальцы, ногти). 

Тема 20-22. Части тела. Называние и различение частей тела: туловище (спина, живот). 

Тема 23-24. Лицо человека. Называние и показывание глаз, бровей. 

Тема 25-26. Части лица. Называние и показывание нос, лоб, рот. 



Тема 27-28. Части лица. Называние и показывание  рта (губы, язык, зубы). 

Тема 29-30. Части лица. Называние и различение частей лица. 

Тема 31-32. Гигиена тела. Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная 

бумага. 

Тема 33-34. Гигиена тела. Действия, связанные с гигиеной тела. 

Мытьё рук мылом. 

Тема 35-36. Гигиена тела. Вытирание рук полотенцем. 

Тема 37-38. Гигиена тела. Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, зубная щётка.  

Тема 39-40. Гигиена тела. Чистка зубов щёткой, полоскание рта водой. 

Тема 41-42. Гигиена тела. Расчёсывание волос расчёской. 

Тема 43. Навыки культурного поведения. Умение вовремя сходить в туалет и 

вымыть руки. 

Тема 44-45. Навыки культурного поведения. Формирование умения сообщать о 

желании сходить в туалет. 

Тема 46-47. Навыки культурного поведения. Формирование умения сидеть на 

унитазе и справлять нужду. 

Тема 48-49. Навыки культурного поведения. Формирование умения пользоваться 

туалетной бумагой. 

Тема 50-51. Навыки культурного поведения. Формирование умения соблюдать 

последовательность действий в туалете. 

Тема 52-61. Одежда. Узнавание (различение) предметов одежды: куртка, шапка, шарф, 

варежки, кофта, футболка, майка, трусы, брюки, носки .  

Тема 62-69. Одежда. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки). 

Тема 70-73. Одежда. Знание назначения предметов одежды. 

Тема 74-81. Обувь. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, 

сандалии, тапки. 



Тема 82-85. Обувь. Снятие обуви. 

Тема 86. Пища. Называние и различение предметов для приёма пищи (ложка, тарелка, 

стакан, кружка, блюдце). 

Тема 87-89. Пища. Сообщение о желании пить. Сообщение о желании есть. Еда руками 

(яблоко, банан, кусочек мяса). 

Тема 90-94. Пища. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку. Использование салфетки во время приема пищи. 

Тема 95-99. Семья. Узнавание (различение) членов семьи. 

Тема 100-102. Семья. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 Я. 1  

2-3 Я- мальчик 2  

4-5 Здоровье человека 2  

6-7 Личная гигиена 2  

8-10 Части тела. Называние и различение частей 

тела: руки, ноги, голова, туловище. 

3  

11-

13 

Части тела. Называние и различение частей 

тела: голова (волосы, нос, рот, зубы, уши, 

глаза). 

3  

13-

16 

Части тела. Называние и различение частей 

тела:  руки (плечи, пальцы, ногти). 

3  

17-

19 

Части тела. Называние и различение частей 

тела: ноги (колени, пятки, пальцы, ногти). 

3  

20-

22 

Части тела. Называние и различение частей 

тела: туловище (спина, живот). 

3  

23-

24 

Лицо человека. Называние и показывание 

глаз, бровей 

2  

25-

26 

Части лица. Называние и показывание нос, 

лоб, рот 

2  

27-

28 

Части лица. Называние и показывание  рта 

(губы, язык, зубы) 

2  

29-

30 

Части лица. Называние и различение частей 

лица 

2  



31-

32 

Гигиена тела. Предметы санитарии и гиги-

ены: мыло, полотенце, туалетная бумага. 

2  

33-

34 

Гигиена тела. Действия, связанные с гигие-

ной тела. Мытьё рук мылом. 

2  

35-

36 

Гигиена тела. Вытирание рук полотенцем. 2  

37-

38 

Гигиена тела. Предметы санитарии и гиги-

ены: зубная паста, зубная щётка. 

2  

39-

40 

Гигиена тела. Чистка зубов щёткой, полос-

кание рта водой. 

2  

41-

42 

Гигиена тела. Расчёсывание волос расчёс-

кой. 

2  

43 Навыки культурного поведения. Умение 

вовремя сходить в туалет и вымыть руки. 

1  

44-

45 

Навыки культурного поведения. Формиро-

вание умения сообщать о желании сходить 

в туалет. 

2  

46-

47 

Навыки культурного поведения. Формиро-

вание умения сидеть на унитазе и справлять 

нужду. 

2  

48-

49 

Навыки культурного поведения. Формиро-

вание умения пользоваться туалетной бума-

гой. 

2  

50-

51 

Навыки культурного поведения. Формиро-

вание умения соблюдать последователь-

ность действий в туалете. 

2  

52-

61 

Одежда. Узнавание (различение) предметов 

одежды: куртка, шапка, шарф, варежки, 

кофта, футболка, майка, трусы, брюки, нос-

ки . 

10  

62-

69 

Одежда. Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды: пуговицы (молнии, за-

клепки). 

8  

70-

73 

Одежда. Знание назначения предметов 

одежды. 

4  

74-

81 

Обувь. Узнавание (различение) предметов 

обуви: сапоги (валенки), ботинки, санда-

лии, тапки 

8  

82-

85 

Обувь. Снятие обуви 4  

86 Пища. Называние и различение предметов 

для приёма пищи (ложка, тарелка, стакан, 

кружка, 

блюдце). 

1  



87-

89 

Пища. Сообщение о желании пить. Сооб-

щение о желании есть. Еда руками (яблоко, 

банан, кусочек мяса) 

3  

90-

94 

Пища. Еда ложкой: захват ложки, зачерпы-

вание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пи-

щи губами, опускание ложки в тарелку. Ис-

пользование салфетки во время приема пи-

щи. 

5  

95-

99 

Семья. Узнавание (различение) членов се-

мьи. 

5  

100-

102 

Семья. Узнавание (различение) детей и 

взрослых. 

3  

 

Предмет: Изобразительная деятельность 

Пояснительная записка 

Включение предмета «Изобразительное искусство» в программу  обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью продиктовано не только традиционным подходом к 

вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, необходимостью таких детей в 

разнообразные виды доступной деятельности. 

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекцион-

ными возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в 

процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью может обеспечить 

развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих 

рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем 

мире. Таким образом, в процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные 

задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это закономерно, 

поскольку такие дети обладают ограниченными возможностями овладения как знания-

ми об изобразительном искусстве, так и соответствующими умениями и навыками, 

связанными с участием в нем. Действия детей лишены целенаправленности и игрового 

замысла. Выполненные рисунки не ассоциируются ими с предметами и явлениями 

окружающей действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные 

предметы и явления. 

Задачами обучения изобразительной деятельности детей с умеренной умственной 

отсталостью являются: 



 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности доступными изобрази-

тельными средствами; 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объекта-

ми, явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

Основной формой обучения изобразительной деятельности  является урок.  

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Изобразительная деятельность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Ожидаемые личностные результаты  

Наличие:  

-положительных эмоциональных реакций (удовольствие, радость) в процессе изобра-

зительной деятельности;  

- готовности к взаимодействию в творческой деятельности с педагогом.  

Возможные предметные результаты  

-по подражанию учителя разминать цветное тесто (пластилин) двумя руками; -

раскатывать тесто (пластилин) прямыми и круговыми движениями на подкладной 

доске между ладонями. -устанавливать связи между формой предмета и способом 

лепки «Похожие на шар, на палочку (карандаш, конфеты, вишенки)»; -размазывать 



пластилин на заготовках; -разрывать бумагу по линии сгиба; - уметь различать матери-

алы и инструменты, используемые для рисования;  

-уметь оставлять графический след на бумаге, доске;  

-уметь соблюдать последовательность действий при работе с красками;  

- уметь рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), соединять 

точки. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1-10. Пальчиковые игры. Выполнение игры. 

Тема 11-14. Отщипывание кусочков цветного теста. 

Тема 15-18. Раскатывание кусочков цветного теста. 

Тема 19-22. Катание колбаски, шарика на доске, в руках. 

Тема 23-26. Сгибание колбаски в кольцо. 

Тема 27-30. Размазывание теста по шаблону. 

Тема 31-34. Лепка из цветного теста предметов округлой формы. 

Тема 35-36. Знакомство с инструментами для рисования. Кисть, баночка, салфетка, 

палитра. 

Тема 37-38. Наблюдение за действиями взрослого при рисовании различными сред-

ствами. Карандаши, гуашь. 

Тема 39-40. Наблюдение за собственными действиями в процессе рисования совмест-

ного рисования. Рисование «рука в руке». 

Тема 41-44. Рисование ладошками. Гуашь. 

Тема 45-48. Рисование пальчиками. Гуашь.  

Тема 49-52. Приемы работы с карандашом и кистью. Рисование. Альбомный лист, 

карандаши, кисть, краски. 

Тема 53-56. Рисование основных элементов. Рисование точек, вертикальных и гори-

зонтальных линий. 

Тема 57-60. Рисование контура предмета. Рисование по линиям. 

Тема 61-64. Рисование контура предмета. Рисование по точкам.  



Тема 65-68. Выполнение работы в контуре. Закрашивание предмета. 

Тема 69-72. Ощупывание бумаги. Ощупывание бумаги различной по плотности, по 

фактуре. Бумага, картон, салфетки. 

Тема 73-76. Разрывание, сминание бумаги. Отрывание мелких кусочков бумаги, 

сминание салфетки. 

Тема 77-80. Скручивание листа бумаги. Скручивание альбомного листа бумаги. 

Тема 81-84. Сгибание листа бумаги. Сгибание бумаги по линиям, без вспомогатель-

ных линий. 

Тема 85-88. Намазывание всей поверхности клеем. Намазывание кисточкой клея по 

всей поверхности бумажного листа. Шаблоны для аппликации. 

Тема 89-92. Намазывание отдельных частей клеем. Намазывание ватной палочкой 

отдельных деталей. Отдельного места на листе. Шаблоны для аппликации. 

Тема 93-97. Составление аппликации из бумаги. Выполнение аппликации «Летний 

сад». Шаблоны для аппликации. 

Тема 98-102. Составление аппликаций из различных материалов. Выполнение аппли-

кации «Снеговик» - из ватных дисков, «Домик» - из связанных цепочек, «Утёнок» - из 

ниток. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Коррекция 

1-10 Пальчиковые игры 10  

11-14 Отщипывание кусочков цветного теста 4  

15-18 Раскатывание кусочков цветного теста 4  

19-22 Катание колбаски, шарика на доске, в руках. 4  

23-26 Сгибание колбаски в кольцо 4  

27-30 Размазывание теста по шаблону. 4  

31-34 Лепка из цветного теста предметов округлой 

формы. 

4  

35-36 Знакомство с инструментами для рисования. 2  

37-38 Наблюдение за действиями взрослого при ри-

совании различными средствами. 

2  

39-40 Наблюдение за собственными действиями в 

процессе рисования совместного рисования. 

2  

41-44 Рисование ладошками. 4  



45-48 Рисование пальчиками. 4  

49-52 Приемы работы с карандашом и кистью. 4  

53-56 Рисование основных элементов. 4  

57-60 Рисование контура предмета. 4  

61-64 Рисование контура предмета. 4  

65-68 Выполнение работы в контуре. 4  

69-72 Ощупывание бумаги. 4  

73-76 Разрывание, сминание  бумаги. 4  

77-80 Скручивание листа бумаги. 4  

81-84 Сгибание листа бумаги. 4  

85-88 Намазывание всей поверхности клеем. 4  

89-92 Намазывание отдельных частей клеем. 4  

93-97 Составление аппликации из бумаги. 5  

98-

102 

Составление аппликаций из различных мате-

риалов. 

5  

 

Предмет: Ручной труд 

Пояснительная записка 

 
Трудовое обучение школьников с нарушением интеллекта различной степени тяже-

сти является важнейшим звеном в общей системе учебной и коррекционно-

воспитательной работы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 

Занятия ручным трудом представляют собой специальный предмет в начальных 

классах обучения глубоко умственно отсталых детей,  Данный учебный курс необходим 

для подготовки учащихся к трудовому обучению и дальнейшей социальной адаптации и 

реабилитации в социуме. 

 

Такие занятия направлены на решение как общих, так и специальных образователь-

ных задач, на подготовку к профессионально-трудовому обучению. 

В ряду общих трудовых могут быть выделены следующие задачи: 

 Воспитание положительных личностных качеств обучающихся, а именно: 

трудолюбия, аккуратности, бережливости, настойчивости, уважительного отношения к 

людям труда, умения работать в коллективе, способности согласовывать свои действия и 

желания с действиями и желаниями окружающих людей и др. 



 Обучение доступным видам труда: сообщение элементарных знаний, форми-

рование умений и посильных навыков, доступных приемов, развитие самостоятельности 

при выполнении различных трудовых заданий. 

 Формирование организационных умений, дисциплинарных правил и норм: 

вовремя приходить на занятия, организованно входить в класс, работать на своем 

рабочем месте, правильно располагать материалы и инструменты, по окончанию работы 

убирать за собой рабочее место, знать и выполнять правила внутреннего распорядка, 

соблюдать правила безопасности при работе с инструментами, соблюдать санитарно-

гигиенические требования и т.п. 

 

            Специальные задачи, стоящие перед учителем ручного труда, касаются 

коррекции и компенсации психофизических недостатков, имеющихся у обучающихся с 

умственной отсталостью: 

 Коррекция недостатков умственной деятельности. Развитие умений, необходимых 

при выполнении трудовых заданий: ориентироваться в задании (анализировать объект, 

актуализировать имеющийся опыт), планировать ход работы над изделием (устанавли-

вать логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы 

и выбирать нужные инструменты, рассказывать о проделанной работе), осуществлять 

самоконтроль при выполнении работы и оценивать полученный результат (определять 

правильность действий и их результатов, отмечать качество готовых изделий) и т.п. 

 Коррекция недостатков познавательной сферы: воспитание умения целе-

направленно и планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия (с учетом 

особенностей материала), ориентироваться на ограниченной плоскости (альбомного 

листа, поверхности стола) и в окружающем пространстве. 

 Коррекция недостатков языковых и речевых средств. Развитие умения 

последовательно и полно излагать высказывание, структурировать его грамматически 

верно, используя точные и разнообразные лексические единицы. 



 Коррекция недостатков моторной сферы: нарушений координации дви-

жений, преодоление общей моторной неловкости, несогласованности движений, малой 

амплитуды и неточности движений и др. 

  

Основной формой занятия ручным трудом является урок, ведущей     формой рабо-

ты является фронтальная работа, при осуществлении индивидуального подхода к 

каждому учащемуся. 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Ручной труд. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Работа с глиной и пластилином. Составление композиции по образцу и 

представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей 

чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке (декоративные 

узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки живот-

ных). 

      Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

      Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, 

используемых в работе. Клеящие составы: ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Органи-

зация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

      Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, 

опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. 

        Изготовление по образцу утки, лебедя, птички, черепахи,  рыбки, фигур девочки и 

мальчика из желудей, перьев , палочек, крылаток ясеня. 

      Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной 

помощи учителя. 



Тема 2. Работа с пластилином. Лепка столярных инструментов, имеющих прямо-

угольные геометрические формы: бруса, рубанка, молотка с квадратным бойком. 

Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. 

             Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. 

Для слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные — с натуры. 

          Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 

конуса и круга (чайника для заварки, чашки). Нанесение узора с помощью стеки по 

выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют 

работу с натуры. 

      Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомле-

ние учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, 

декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные 

работы на изделиях из глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

      Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок 

изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. 

Отделка изделия цветным пластилином. 

          Лепка по образцу или с игрушек. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, 

имеющий упрощенную форму.  Лепка игрушек медвежонка, утки. 

           Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых 

учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, 

остальные — с натуры. 

Тема 3. Работа с бумагой и картоном. Изготовление подставки, пакета, маски собачки. 

Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и 

картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации. 

      Изготовление из картона плоских елочных игрушек и шаров в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, игрушек.  Обклеи-

вание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются изго-

товлением изделий с несложным контуром. 



          Вычерчивание вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание 

квадрата, прямоугольника. 

Изготовление поздравительных открыток, грузового автомобиля, модель дорожного 

указателя «Переход». В конце занятия можно провести игру «Правила уличного 

движения», используя изделия детей.   

      Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Эле-

ментарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организа-

ция рабочего места. Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

Закрепление нитки-петли. 

Тема 4. Работа с текстильными материалами. Изготовление стилизованных ягод из 

связанных пучков нитей: плетение косички. 

      Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. 

      Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла 

вверх-вниз).  Завязывание узелка. 

            Изготовление: шарики из ниток разной величины.  Коллекция тканей. Квадраты 

ткани 5х5. Игольница. Закладки. Салфетки. 

        Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа. 

      Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплета-

ются (повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Со-

блюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание 

пуговиц с подкладыванием палочки. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Коррекция 

1-2 Работа с глиной и пластилином. Правила пове-

дения и техника безопасности на уроках труда. 

2  



Лепка на плоскости форм геометрических фи-

гур (куб, параллелепипед) 

3-4 Лепка столярных инструментов 2  

5-6 Лепка с натуры игрушек: автобуса, грузового и 

легкового автомобиля 

2  

7-8 Работа с природными материалами (многоде-

тальные объемные изделия) 

Изготовление птички 

2  

9-10 Изготовление рыбки 2  

11-

12 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление пакета из бумаги 

2  

13-

14 

Изготовление счетного материала (квадраты, 

треугольники, круги) 

2  

15-

16 

Работа с текстильными материалами 

Изготовление стилизованных ягод из ниток 

2  

17-

18 

Плетение косички из веревочек 2  

19-

20 

Работа с глиной и пластилином 

Лепка стакана для карандашей 

2  

21-

22 

Лепка с натуры цветочного горшка 2  

23-

24 

Лепка по представлению чайной посуды 2  

25-

26 

Работа с природными материалами (апплика-

ционные работы и панно) 

Составление композиции из засушенных рас-

тений 

2  

27-

28 

Изготовление ежика из сухих листьев 2  

29-

30 

Изготовление колпачка для карандашей из 

каштанов 

2  

31-

32 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление закладки для книг 

2  

33-

34 

Изготовление из картона плоских елочных иг-

рушек и гирлянд 

2  

35-

36 

Работа с глиной и пластилином 

Лепка по образцу цыпленка и утенка 

2  

37-

38 

Лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, 

лисы 

2  

39-

40 

Работа с природными материалами 

Изготовление персонажей к сказке «Теремок» 

2  

41-

42 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление закладки из тонкого картона. 

Оклеивание картона бумагой 

2  



43-

44 

Изготовление аппликации «Грузовик» 2  

45-

46 

Изготовление поздравительных открыток 2  

47-

48 

Работа с текстильными материалами 

Упражнения в раскрое ткани по готовой вы-

кройке в форме квадрата или прямоугольника 

2  

49-

50 

Составление коллекции тканей 2  

51-

53 

Ознакомление с ручными стежками (сметоч-

ный стежок) 

3  

54-

56 

Изготовление игольницы 3  

57-

58 

Работа с глиной и пластилином 

Лепка по представлению свободных компози-

ций («Колобок и лиса», «Маша и медведь», 

«Лиса и журавль») 

2  

59-

60 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) 

из коробочек 

2  

61-

62 

Изготовление трехсекционного светофора 2  

63-

64 

Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок» 

2  

65-

66 

Вышивание закладки из канвы или ткани с 

крупным переплетением 

2  

67-

68 

Вышивание салфетки из канвы стежками сме-

точным и «шнурок» 

2  

  

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

Предметная область: Коррекционно-развивающие занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

• освоение доступной социальной роли обучающихся, 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 определѐн-

ному полу, осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• повторяет движения тела по примеру взрослого 

• достаѐт из воды различные по размеру и форме предметы 

• выкладывает с помощью палочек простые изображения 

• застѐгивает и расстѐгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

• находит одинаковые по звуку предметы 

• собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

• строит из кубиков башню 

Предметно-практическая деятельность: 

• 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; 

• раскладывает кусочки ткани на столе; 

• 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; 

Планируемые результаты: 

-подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоционально-

му, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

Содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

• Зрительное восприятие 

• Слуховое восприятие 

• кинестетическое восприятие 

• восприятие запаха 

• Предметно-практические действия включает 2 подраздела: 

-«Действия с материалами», «Действия с предметами». 

-«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

Задачи и направления: 

• Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 



• представления 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 

• развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

• формировать представления о возрастных изменениях 

• формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

• формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

• формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

• формирование умений определять своѐ самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

• формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

• формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с удовле-

творением первоочередных потребностей 

• формировать умения обслуживать себя 

• формировать умения следить за своим внешним видом 

• формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

• 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 аналогич-

ных задач. 

Кроме основных, можно выделить и 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. 

Принципы организации учебного процесса: 

- Принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутрен-

них взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями 

и учебными предметами, входящими в их состав; 

- Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

-Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования психических 

функций и закономерностей психического развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа предполагает соот-

ветствие содержания образовательной программы уровню фактического и возрастного 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного материала. Реали-

зация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии обуча-

ющихся. 



- Принцип вариативности программного материала. Предусматривается возможность 

видоизменения содержания разделов, их комбинирования, в отдельных случаях 

изменения последовательности в изучении. 

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот принцип 

направлен на реализацию основных содержательных линий развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие, формирование ведущих видов деятельности и др.  

Признавая преимущественное право родителей на воспитание собственного ребенка, 

особую роль в реализации содержания индивидуальной образовательной программы 

следует отвести родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

можно реализовать посредством включения в индивидуальную образовательную 

программу раздела для родителей, в котором могут быть обозначены условия воспита-

ния ребенка в семье и соблюдение единства требований к ребенку со стороны педаго-

гов и родителей. 

Методы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материа-

ла). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности). 

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материа-

ла). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Коррекция 

1 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Посмотри на меня» 

1  

2 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Чего не стало?» 

1  

3 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Поставь игрушке на своё место». 

1  

4 

5 

«Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Куда полетела бабочка?», «Куда поехала маши-

на?» 

1 

1 
 

6 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 1  



7 «Чья тень?» 1 

8 

9 

«Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Машинка», «Мишка», «Кукла», «Бабочка» 

1 

1 
 

10 Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Зелёная травка», «Желтое солнышко» 

1  

11 «Сенсорное развитие». «Зрительное восприятие» 

«Манипуляция больших и маленьких предметов» 

1  

12 

13 

«Слуховое восприятие», «Надевание колец на 

стержень» 

«Разбери пирамидку» 

1 

1 
 

14 

 

15 

Слуховое восприятие», «Чей звук?» 

(различение звукоподражаний «АВ-АВ». «МЯУ-

МЯУ») 

«На чем играет Петрушка?» 

1 

 

1 

 

16 

17 

«Слуховое восприятие» 

«Как говорят животные?» 

1 

1 
 

18 

19 

«Слуховое восприятие» 

«Какой звучит инструмент?» 

1 

1 
 

20 

21 

«Кинестетическое восприятие» 

«Меховой мишка и бумажный мишка» 

1 

1 
 

22 

23 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Рвём бумагу и складываем в коробочку» 

«Смешай краски», «Мыльные пузыри» 

1 

1 
 

24 

 

25 

«Предметно – практическая деятельность», «Пере-

сыпь горох», 

«Открой баночку, заполни её фасолью» 

1 

 

1 

 

26 

27 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Собери бусинки», «Заведи машинку» 

1 

1 
 

28 

29 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Выложи кубики из коробки, сложи кубики в ко-

робку» 

«Открой баночку, сложи бусины» 

1 

1 
 

30 

31 

«Предметно – практическая деятельность» 

«Матрёшка», «Найди предметы в песочнице» 

1 

1 
 

32 «Предметно – практическая деятельность» 

«Рисование красками, лучики солнца» 

1  

33 

34 

«Двигательное развитие», «Бросай, поймай мя-

чик». 

«Прокати мяч по дорожке» 

1 

1 
 

35 

36 

«Двигательное развитие», «У медведя во бору» 

«Заинька попляши» 

1 

1 
 

37 

38 

«Двигательное развитие» «Кошка и воробушки» 

«Воздушные снежинки» 

1 

1 
 

39 «Двигательное развитие», «Воздушные шары» 1  



40 «Бабочки» 1 

41 

42 

«Двигательное развитие» 

«Гуси-гуси», «Воробушки и автомобиль» 

1 

1 
 

43 

44 

«Двигательное развитие» 

«Заинька попляши, беленький попляши» 

«Ладушки – ладушки», «Сорока белобока» 

1 

1 
 

45 

46 

«Альтернативная коммуникация» 

«Узнай, какое у меня настроение» 

«Позови меня (жестом, звуком, словом)» 

1 

1 
 

47 

48 

«Альтернативная коммуникация» (знакомство с 

художественными произведениями) 

«Теремок», «Колобок» 

1 

1 
 

49 

50 

«Альтернативная коммуникация» 

«Мишка косолапый», «Наша, Таня громко плачет» 

1 

1 
 

51 

52 

«Альтернативная коммуникация» 

«Игра жестов, книга – разговоров» 

«Кукла Катя хочет…спать…есть и т.д.» 

1 

1 
 

53 

54 

«Альтернативная коммуникация» 

«Найди такой же» «Найди пару» 

«Назови, одним словом», «Что лишнее?» 

1 

1 
 

55 

56 

«Разноцветные палочки» 2  

57 

58 

«Предметно-практическая деятельность» 

«Поделки из пластилина», «Колобки, колбаски» 

1 

1 
 

59 

60 

«Поможем кукле Кате прибраться» 

«К нам придут гости» 

1 

1 
 

61 

62 

«Чудесный мешочек» 

«Игры в песочнице» 

1 

1 
 

63 

64 

Дидактическая игра «Собери человечка» 2  

65 Дидактическая игра « Кукла Катя и её игрушки» 1  

66- 

68 

«Игрушки» «Одежда», «Обувь», «Мебель», «По-

суда» 

3  

 

Учебный предмет «РИТМИКА» 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ритмике предназначена для учащихся 4 класса с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Основой для реализации учебного плана является «Программа подготовительного и 1 

– 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 1 – 4 

классы. Москва «Просвещение», 2008 год. 

Основой для реализации учебного плана является программа по ритмике в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, 1 – 4 классы, Москва, «Просвеще-

ние», 2007 год. под редакцией И.М. Бгажноковой. 



 

Актуальностью данного курса является  коррекция недостатков психического и физиче-

ского развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. Программа по курсу 

коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-

нально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориен-

тировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни 

у обучающихся с умственной отсталостью. 

Основная цель: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музы-

ки. 

 

На уроках ритмики используются следующие методы: 

 Словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

 Наглядные (демонстрация правильного выполнения упражнений); 

 Практические (выполнение двигательного действия) 
Методы распределяются на методы преподавания и соответствующие им методы учения: 

 Информационно-обобщающий (учитель) / исполнительский (ученик); 

 Объяснительный / репродуктивный; 

 Инструктивный / практический; 

 Объяснительно-побуждающий / поисковый. 

Формы:  

 Предметный урок; 

 Индивидуальная работа; 

2. Общая характеристика учебного предмета  
 

Учебный предмет «ритмика» ставит следующие задачи: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 
выразительности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 
слуховые представления).  

 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки;  

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 
музыкальным сопровождением. 

 Выработать достаточно прочные навыки  выполнения упражнений. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 

 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 
речевым сопровождением и пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 
 

Учебный курс ритмики предусматривает следующую структуру: 

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

 Ритмико–гимнастические упражнения. 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

 Игры под музыку. 

 Танцевальные упражнения. 



 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «ритмика» входит в коррекционно-развивающую область, является частью, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, учебного плана в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на 

всех этапах обучения.  

На изучение данного учебного предмета в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты: 

1) Включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

2) Не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам. 

3) Проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

4) Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, находить свое место в 

строю. 

5) Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 

6) Принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Предметные результаты: 

1) принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенно-

стями музыки и движения; 

2) организованно строиться; 

3) сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

4) самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

5) соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

движения в определенном ритме и темпе; 

6) легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые упражнения»; 

7) ощущать смену частей музыкального произведения в двучастной форме с контрастными 

построениями. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

1) осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, заняти-

ями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию;  

3) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и со-

циальной частей; 

4) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

5) понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этиче-

ских нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

1) вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

2) использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учи-

телем;  

3) обращаться за помощью и принимать помощь;  

4) слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  



5) сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжела-

тельно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

6) договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1) адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. д.);  

2) принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

3) активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников;  

4) соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою де-

ятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

1) выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

2) устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

3)  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

4) пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

5) читать; писать; выполнять арифметические действия;  

6) наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности;  

7) работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъ-

явленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 В программе по ритмике обозначены два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.   
Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по ритмике  в 4 классе не является препятствием к про-

должению образования поданному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

- уметь слушать музыку; 

- выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

- активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем.  

- слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

- ходить свободным естественным шагом;  

- выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

- уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

- уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу. 

- выполнять плясовые движения по показу учителя; 

организованно входить в класс и выходить из  класса, приветствовать учителя.  

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений уча-

щихся. Она состоит из анализа двух этапов: 



1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме 

изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на прак-

тике. 

 Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне усвоения 

знаний, умений и навыков в текущем году запланировать индивидуальную и групповую работу 

с учащимися в дальнейшем обучении. 

5. Содержание учебного предмета 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

- коррекция – развитие  двигательной памяти;  

- коррекция – развитие внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, вели-

чина);  

 - развитие пространственных представлений и ориентации;  

 - развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать;  

- развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности;  

- воспитание самостоятельности принятия решения;  

- формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового вос-

приятия.  

6. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание изучаемого материала Кол-во 

часов 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Круговые 

движения головы. Разнообразные сочетания одновременных движе-

ний рук. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслаблен-

ными коленями. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении метра. Испол-

нение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

 

2 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Наклоны 

головы вперед. Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными 

коленями. Противопоставление одного пальца остальным. Упражне-

ния на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка. 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

 

3 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Наклоны  



головы назад. Прыжки на двух ногах Прыжки на двух ногах одновре-

менно с мягким расслабленным корпусом.  Противопоставление од-

ного пальца остальным. Упражнения на самостоятельную передачу в 

движении акцента. Исполнение элементов плясок и танцев, разучен-

ных в 3 классе. 

4 Построение в шахматном порядке. Наклоны головы в стороны. Разно-

образные сочетания одновременных движений ног. Прыжки на двух 

ногах одновременно с мягким расслабленным корпусом. Движение 

кистей рук в медленном темпе. Упражнения на самостоятельную пе-

редачу в движении темповых изменений в музыке. Исполнение эле-

ментов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

 

5 Построение в шахматном порядке. Круговые движения головы, 

наклоны вперед, назад, в стороны. Разнообразные сочетания одновре-

менных движений ног. Прыжки на двух ногах одновременно с мягки-

ми расслабленными коленями и корпусом. Движение кистей рук в 

медленном темпе. Упражнения на самостоятельную передачу в дви-

жении динамических изменений в музыке. Упражнения на различение 

элементов танцев народов мира. 

 

6 Построение в шахматном порядке. Выбрасывание рук вперед из по-

ложения руки к плечам. Разнообразные сочетания одновременных 

движений ног. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими рас-

слабленными коленями и корпусом. Движение кистей рук в медлен-

ном темпе. Самостоятельная смена движения в соответствии со сме-

ной частей музыки. Упражнения на различение элементов танцев 

народов мира. 

 

7 Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов. Выбрасыва-

ние рук в стороны из положения руки к плечам. Разнообразные соче-

тания одновременных движений рук и ног. Прыжки на двух ногах од-

новременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом. Дви-

жение кистей рук в медленном темпе. Самостоятельная смена движе-

ния в соответствии со сменой частей музыки. Упражнения на разли-

чение элементов танцев народов мира. «Круговой галоп», венгерская 

народная мелодия. 

 

8 Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов. Выбрасыва-

ние рук вверх Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук и ног. Прыжки на двух ногах одновременно с висящими руками. 

Движение кистей рук в среднем Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой музыкальных фраз. Шаг кадрили: три про-

стых шага и один скользящий. «Круговой галоп», венгерская народ-

ная мелодия.   

 

9 Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов. Выбрасыва-

ние рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Разно-

образные движения туловища. Прыжки на двух ногах одновременно с 

висящими руками. Движение кистей рук в среднем темпе. Самостоя-

тельная смена движения в соответствии со сменой музыкальных фраз. 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий. «Круговой га-

лоп», венгерская народная мелодия. 

 

10 Сужение и расширение кругов. Круговые движения плеч, замедлен-

ные с постоянным ускорением. Разнообразные движения туловища. 

Прыжки на двух ногах одновременно с опущенной головой. Движе-

ния кистей рук в среднем темпе. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой малоконтрастных частей музыки. Шаг кадри-

 



ли: носок ноги вытянут. 

11 Сужение и расширение кругов. Круговые движения плеч, замедлен-

ные с постоянным ускорением. Разнообразные движения туловища. 

Прыжки на двух ногах одновременно с опущенной головой. Движе-

ния кистей рук в среднем темпе. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой малоконтрастных частей музыки. Шаг кадри-

ли: носок ноги. 

 

12 Сужение и расширение кругов. Круговые движения плеч, с резким 

изменением темпа движений. Разнообразные сочетаний одновремен-

ных движений рук и туловища. Прыжки на двух ногах одновременно 

с висящими руками и опущенной головой. Движения кистей рук в 

быстром темпе. Упражнения на формирование умения начинать дви-

жения после вступления музыки. Шаг кадрили: три простых шага и 

один скользящий, носок ноги вытянут. 

 

13 Перестроение из простых кругов в «звездочки». Круговые движения 

плеч, с резким изменением темпа движений. Разнообразные сочета-

ний одновременных движений рук и туловища. Прыжки на двух ногах 

одновременно с висящими руками и опущенной головой. Движения 

кистей рук в быстром темпе. Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления музыки. Шаг кадрили: три про-

стых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

 

14 Перестроение из простых кругов в «звездочки». Плавные движения 

кистей рук. Разнообразные сочетания одновременных движений ки-

стей. Прыжки на двух ногах одновременно с висящими руками и 

опущенной головой. Движения кистей рук в быстром темпе. Разучи-

вание новых вариантов игр. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. 

 

15 Перестроение из простых кругов в «карусели». Резкие движения ки-

стей рук. Разнообразные сочетания одновременных движений кистей. 

С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы. Движения кистей рук в быстром 

темпе. Разучивание новых вариантов игр. Шаг кадрили: три простых 

шага и один скользящий, носок ноги вытянут. «Кадриль», русская 

народная мелодия. 

 

16 Перестроение из простых кругов в «карусели». Плавные и резкие 

движения кистей рук. Разнообразные сочетания одновременных дви-

жений кистей. С позиции приседания на корточки с опущенной голо-

вой и руками постепенное поднимание головы. Движения кистей рук 

с постепенном ускорении. Придумывание новых вариантов игр. Шаг 

кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

«Кадриль», русская народная мелодия. 

 

17 Перестроение из концентрических кругов в «звездочки». Быстрые 

движения кистей рук. Разнообразные сочетания одновременных дви-

жений ног и кистей. С позиции приседания на корточки с опущенной 

головой и руками постепенное поднимание корпуса. Движения кистей 

рук с постепенным ускорением. Придумывание новых вариантов игр. 

Пружинящий бег. «Кадриль», русская народная мелодия. 

 

18 Перестроение из концентрических кругов в «звездочки». Медленные 

движения кистей рук. Разнообразные сочетания одновременных дви-

жений ног и кистей. С позиции приседания на корточки с опущенной 

головой и руками постепенное поднимание корпуса. Движения кистей 

рук с постепенным ускорением. Разучивание элементов танцевальных 

 



движений. Пружинящий бег. 

19 Перестроение из концентрических кругов в «карусели». Быстрые и 

медленные движения кистей рук. Выполнение упражнений под музы-

ку с постепенным ускорением движений. С позиции приседания на 

корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы и корпуса. Движения кистей рук с постепенным ускорением. 

Разучивание элементов танцевальных движений. Пружинящий бег. 

 

20 Перестроение из концентрических кругов в «карусели». Повороты ту-

ловища в положении стоя с передачей предметов. Выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением движений. С по-

зиции приседания на корточки с опущенной головой и руками посте-

пенное поднимание головы и корпуса. Движения кистей рук с резким 

изменением темпа. Придумывание новых элементов танцевальных 

движений. Подскоки с продвижением назад (спиной). 

 

21 Ходьба по центру зала. Повороты туловища в положении стоя с пере-

дачей предметов. Выполнение упражнений под музыку с резкой сме-

ной темпа движений. С позиции приседания на корточки с опущенной 

головой и руками постепенное поднимание рук по сторонам. Движе-

ния кистей рук с резким изменением темпа. Придумывание новых 

элементов танцевальных движений. Подскоки с продвижением назад 

(спиной). 

 

22 Ходьба по центру зала. Повороты туловища в положении сидя с пере-

дачей предметов. Выполнение упражнений под музыку с резкой сме-

ной темпа движений. С позиции приседания на корточки с опущенной 

головой и руками постепенное поднимание рук по сторонам. Движе-

ния кистей рук с резким изменением темпа. Комбинирование новых 

вариантов игр. Подскоки с продвижением назад (спиной). 

 

23 Умение намечать диагональные линии из угла в угол. Повороты туло-

вища в положении сидя с передачей предметов. Поочередные хлопки 

над головой, на груди. С позиции приседания на корточки с опущен-

ной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам. Движения кистей рук с резким изменением темпа. Ком-

бинирование новых вариантов игр. Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне. 

 

24 Умение намечать диагональные линии из угла в угол. Круговые дви-

жения туловища с вытянутыми в стороны руками. Поочередные хлоп-

ки над головой, на груди. С позиции приседания на корточки с опу-

щенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, 

рук по сторонам. Плавность движения кистей рук. Комбинирование 

элементов танцевальных движений. Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне. 

 

25 Умение намечать диагональные линии из угла в угол. Круговые дви-

жения туловища с вытянутыми в стороны руками. Поочередные хлоп-

ки справа, слева. С позиции поднятые голова, руки постепенное опус-

кание головы. Плавность движения кистей рук. Комбинирование эле-

ментов танцевальных движений. Быстрые мелкие шаги на всей ступ-

не. «Бульба», белорусская народная мелодия. 

 

26 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя ленты. Круговые движения туловища с руками за головой. 

Поочередные хлопки справа, слева. С позиции поднятые голова, руки 

постепенное опускание головы. Плавность движения кистей рук. Со-

ставление несложных танцевальных композиций. Быстрые мелкие 

 



шаги на полупальцах. «Бульба», белорусская народная мелодия. 

27 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя ленты. Круговые движения туловища с руками за головой. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, справа, слева. С позиции 

поднятые голова, руки постепенное опускание рук. Плавность движе-

ния кистей рук. Составление несложных танцевальных композиций. 

Быстрые мелкие шаги на полупальцах. «Бульба», белорусская народ-

ная мелодия. 

 

28 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя обручи. Круговые движения туловища с руками на поясе. По-

очередные хлопки над головой, на груди, справа, слева. С позиции 

поднятые голова, руки постепенное опускание рук. Выполнение не-

сложных упражнений на детском пианино. Игры с пением. Быстрые 

мелкие шаги на полупальцах. 

 

29 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя обручи. Круговые движения туловища с руками на поясе. По-

очередные хлопки перед собой, на колени. С позиции поднятые голо-

ва, руки постепенное опускание головы, рук. Выполнение несложных 

упражнений на аккордеоне. Игры с пением. Быстрые мелкие шаги на 

всей ступне и на полупальцах. 

 

30 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя скакалки. Выставление ног вперед, назад. Поочередные хлоп-

ки перед собой, на колени. С позиции поднятые голова, руки посте-

пенное опускание головы, рук. Выполнение несложных упражнений 

на духовой гармошке. Игры с речевым сопровождением. Быстрые 

мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

 

31 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя скакалки. Выставление ног в стороны. Поочередные хлопки 

над головой, на груди, справа, слева, перед собой, на колени. С пози-

ции поднятые голова, руки постепенное опускание корпуса. Выпол-

нение песен на детском пианино. Игры с речевым сопровождением. 

Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

 

32 Сохранение правильных дистанций во всех видах построений, ис-

пользуя скакалки. Сгибание ног в коленном суставе. Поочередные 

хлопки над головой, на груди, справа, слева, перед собой, на колени. 

С позиции поднятые голова, руки постепенное опускание корпуса. 

Выполнение песен на аккордеоне. Инсценирование музыкальных ска-

зок. Разучивание народных танцев. Узбекский танец, музыка 

Р.Глиэра. 

 

33 Упражнения с предметами более сложные, чем в предыдущих клас-

сах. Круговые движения ног. Самостоятельное составление неслож-

ных ритмических рисунков с сочетанием хлопков и притопов. С пози-

ции поднятые голова, руки постепенное опускание головы, рук, кор-

пуса. Выполнение песен на духовой гармошке. Инсценирование му-

зыкальных сказок. Разучивание народных танцев. Узбекский танец, 

музыка Р.Глиэра. 

 

34 Упражнения с предметами более сложные, чем в предыдущих клас-

сах. Ходьба на внутренних краях стопы. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков с сочетанием хлопков и притопов. 

С позиции поднятые голова, руки постепенное опускание головы, рук, 

корпуса. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах ос-

новного ритма знакомой песни. Инсценирование песен. Разучивание 

 



народных танцев. Узбекский танец, музыка Р.Глиэра. 

35 Упражнения с предметами более сложные, чем в предыдущих клас-

сах. Упражнения на выработку осанки. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков с сочетанием предметов. С пози-

ции поднятые голова, руки постепенное опускание головы, рук, кор-

пуса. Определение по заданному ритму мелодии знакомой песни. Ин-

сценирование песен. Разучивание народных танцев. «Лезгинка», гру-

зинский танец. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 
Научно-методичекая  литература 

 Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением интеллекта специ-

ального (коррекционного) образовательного учреждения. Екатеринбург 

 И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

 М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс практических мате-
риалов и технология работы с детьми  с нарушением интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» 

и Д. 

 Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика: теория и практика» № 

2(32), Евтушенко Е.В. «Системный подход к организации работы по музыкальному 

воспитанию умственно отсталых учащихся». 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред.    
Л.А.Барейбойма. - М. 

 Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М. 

 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе  /Под ред. В.В. Воронковой. 

М. 

 Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с недостатками умственного 
развития / Дошкольное воспитание.  

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

 Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 
               развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М.                 Издатель-

ский центр «Академия»  

 учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, 

нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного 

инструментального исполнительства); 

 демонстрационный комплект: музыкальные инструменты; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы:  карточки с изображением 

нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы. 

 

 

Материально - техническое обеспечение 
 

Аудио и видео материалы 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных ком-
позиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 
 Технические средства обучения 



 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 принтер; 

 музыкальный центр; 

 DVD. 
Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

 музыкальный инструмент: цифровое пианино. 

  комплект элементарных музыкальных инструментов: 
бубен; 

бубенцы; 

колокольчики; 

кастаньеты; 

ритмические палочки; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

погремушки; 

треугольник; 

 театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, коврики, 
платочки, флажки и пр.). 

 

Мониторинг уровня сформированности предметных результатов по ритмике уч-ся 4 

класса за … полугодие 

 

                      Фамилия имя 

уч-ся 

 

 

 

 

 

Предметные результаты              

принимать правильное ис-

ходное положение в соот-

ветствии с содержанием и 

особенностями музыки и 

движения; 

             

организованно строиться; 

 

             

сохранять правильную ди-

станцию в колонне парами; 

             

самостоятельно определять 

нужное направление дви-

жения по словесной ин-

струкции учителя, по зву-

ковым и музыкальным сиг-

             



налам; 

соблюдать темп движений, 

обращая внимание на му-

зыку, выполнять общераз-

вивающие движения в 

определенном ритме и тем-

пе; 

             

легко, естественно и 

непринужденно выполнять 

все игровые и плясовые 

упражнения»; 

             

ощущать смену частей му-

зыкального произведения в 

двучастной форме с кон-

трастными построениями. 

             

Средний   балл 

             

Тип  оценки 

             

Уровень 

             

 

Учебный предмет «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевой практике предназначена для учащихся 4года  обучения с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом от19.12.2014 № 1599 об 

утверждении Федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), на основе программы «Устная речь» для специаль-

ных (коррекционных) учреждений VIII вида: 0 – 4 классы/ под редакцией И.М. Бгажноковой, 

филиал издательства «Просвещение», Санкт- Петербург, 2013г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно – методический комплект: 

 Учебник «Речевая практика» С.В. Комарова, 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы.– М.: Просвещение, 2020г. 

Актуальностью предмета «речевая практика» является его практическая и коррекцион-

ная направленность обучения языку и обусловливает его специфику. Все знания учащихся, по-

лучаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для 

их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими норм 

русского языка, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Основная цель изучения предмета «речевая практика» -  социальная реабилитация и адап-

тация учащихся с интеллектуальными нарушениями в  современном обществе. 

На уроках речевой практики используются следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый или эвристический; 

 Исследовательский; 

 Беседа; 



 Наблюдение; 

 Работа с книгой; 

 Упражнение; 

 Самостоятельная работа; 

 Практическая работа; 

 ИКТ. 
Методы распределяются на методы преподавания и соответствующие им методы учения: 

 Информационно-обобщающий (учитель) / исполнительский (ученик); 

 Объяснительный / репродуктивный 

 Инструктивный / практический 

 Объяснительно-побуждающий / поисковый. 

Формы:  

 Учебная экскурсия; 

 Предметный урок; 

 Домашняя учебная работа; 

 Индивидуальная работа; 

 Фронтальная работа; 

 Групповая работа; 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «речевая практика» ставит следующие задачи: 

 Формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обоб-

щения; 

 Развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством 
общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность в построении предложений, связанность устного выска-

зывания; 

 Осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 
школьника; 

 Учебный курс предусматривает следующую структуру: 

 Общение и его значение в жизни 

 Аудирование 

 Дикция и выразительность речи 

 Подготовка речевой ситуации 

 Культура общения 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» яв-

ляется обязательной частью учебного плана в соответствии с ФГОС дляобучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах обучения.  

На изучение данного учебного предмета отводится 3 часа в неделю.  

4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мо-

тивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1) Понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в магнито-

фонной записи, отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

2) Понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

3) Выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ рече-

вой ситуации; 

4) Участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

5) Правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и изви-

няться, используя соответствующие выражения; 

6) Принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуа-

ций; 

7) Воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

6) осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, заняти-

ями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию;  

8) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и со-

циальной частей; 

9) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

10) понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этиче-

ских нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

7) вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

8) использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учи-

телем;  

9) обращаться за помощью и принимать помощь;  

10) слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

11) сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжела-

тельно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

12) договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 



Регулятивные учебные действия: 

5) адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. д.);  

6) принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

7) активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников;  

8) соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою де-

ятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

8) выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

9) устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

10)  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

11) пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

12) читать; писать; выполнять арифметические действия;  

13) наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности;  

14) работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъ-

явленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 В программе по речевой практике обозначены два уровня овладения предметными ре-

зультатами: минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по речевой практике в 4 классе не является препятствием 

к продолжению образования поданному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на обра-

зец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных ра-

дио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отве-

ты на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ рече-

вой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствую-щие этикетные слова и выраже-

ния; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 



 В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний и умений уча-

щихся. Она состоит из анализа двух этапов: 

1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме 

изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 

2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на прак-

тике. 

Данные  диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных результатов. 

По итогам каждого этапа диагностики заполняется графа знаком, представленным в виде бал-

лов: 

 0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в про-

цесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с большим 

количеством ошибок,  выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, выполняет за-

дание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных фронтальной, 

групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи педагога. Помощь 

использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить его самостоятель-

но; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко до-

пускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной фронтальной 

инструкции  

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь педагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без помо-

щи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет после само-

проверки. В помощи педагога почти не нуждается. 

 Результаты дают возможность получить объективную информацию об уровне усвоения 

знаний, умений и навыков в текущем году; запланировать индивидуальную и групповую работу 

с учащимися в дальнейшем обучении. 

5. Содержание учебного предмета 

В программе речевой практики выделяются разделы:  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструк-

ций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявлен-

ных в письменном виде.  Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и 

с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого обще-

ния. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в обще-

нии людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Обще-

ние в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фа-

милии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное об-

ращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофи-

циальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функ-



циональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой кон-

такт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответ-

ные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зави-

симости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты привет-

ствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмот-

реть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофици-

альные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) 

формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как жи-

вешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «За-

ходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малозна-

комым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровожда-

ющие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоци-

ональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разгово-

ре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Вы-

ражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. От-

ветные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на пере-

мене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». Мотивировка от-

каза. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполне-

ние просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. Пра-

вильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Ис-

пользование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обраще-

ние и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.  



Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

 «Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

 «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в сек-
ции, в творческой студии) 

 «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 
т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

 «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

 Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуника-
тивных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки эти-

кетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

 Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

 Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

 Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и форму-
лирование вопросов учителю, одноклассникам.  

 Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

 Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 
сюжета игры, его вариативности.   

 Моделирование речевой ситуации.  

 Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 
по теме ситуации.   

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Словарная ра-

бота 

Нагляд-

ность 

 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

1 Делимся новостями. 

 

4 телевидение, ра-

дио, газета, жур-

нал 

периодиче-

ская печать 

использование тона 

голоса, мимики и 

жестов в различных 

речевых ситуациях. 

2 Я выбираю книгу. Экс-

курсия в школьную биб-

лиотеку. 

2 библиотека книги выбор  правил по-

ведения в заданных 

ситуациях 

3 Составление предложе-

ний по теме «Осень» 

4 листопад сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

4 Культура общения с ма-

лознакомыми людьми 

3 малознакомый 

человек 

сюжетные 

картины, 

карточки - 

схемы 

выбор  правила по-

ведение в заданных 

ситуациях 

5 Игры с друзьями. 5  сюжетные 

картинки 

выбор  правил по-

ведения в заданных 

ситуациях 

6 Мы писатели 2 писатель  знакомство с пра-

вилами сочинения 

сказки 

7 Петушок-Золотой гре- 1 масляна, шелко- книги со рассказывание 



бешок ва сказками сказки 

8 Прослушивание сказки 

«Петушок - Золотой гре-

бешок». Разыгрывание  

3   слушание аудиоза-

писи 

9 Составление предложе-

ний по теме «Зима» 

3 вьюга, метель сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

10 Сочиняем сказку. 2 сказочник, писа-

тель 

книги со 

сказками 

сочинение сказки 

11 У телевизора. 

 

3 телевидение, те-

лепередача, дик-

тор 

плакат знакомство с пра-

вилами 

12 Просмотр сказки «Бура-

тино» 

3   обсуждение уви-

денного 

13 Я за порогом дома. 3 наземный, под-

земный, надзем-

ный 

иллюстра-

ции 

расширение круго-

зора 

14 Экскурсия в школьную 

библиотеку, сельскую  

3 библиотека  правила поведения 

в библиотеке 

15 Тренировочные упраж-

нения в передаче испуга, 

удивления, горя, радо-

сти. 

2 испуг, радость, 

удивление, 

горе 

сюжетные 

картинки 

использование ми-

мики 

16 Прослушивание корот-

ких сказок с последую-

щим пересказом                                                               

4 музыканты книги «Бременские музы-

канты», «Двена-

дцать месяцев» 

17 Составление предложе-

ний по теме «Весна» 

3 снеготаяние сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

18 Культура общения с ма-

лознакомыми людьми 

2 малознакомый 

человек 

сюжетные 

картины, 

карточки - 

схемы 

выбор  правила по-

ведение в заданных 

ситуациях 

19 Знаки-помощники. 3 знаки-

помощники 

карточки - 

схемы 

распознавания зна-

ков-помощников 

(не курить, пере-

ход, метро, муж-

ской и женский 

туалет, нельзя фо-

тографировать) 

20 Я в мире природы. 3  сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

21 Играем в сказку. 

 

4 волшебные сказ-

ки 

кукольный 

театр 

 

инсценирование 

сказки 

 

22 Сочиняем стихотворе-

ние. 

2 поэт  сочинение стихо-

творения 



23 В гостях у леса. 

 

4 лесник, лекар-

ственный 

иллюстра-

ции, видео 

фильмы о 

лесе 

выбор  правил по-

ведения в заданных 

ситуациях 

24 Задушевный разговор. 

 

3 задушевный  иллюстра-

ции 

использование тона 

голоса, мимики и 

жестов в различных 

речевых ситуациях. 

25 Беседа «Мой старший 

друг. Почему с ним ин-

тересно?» 

2 старший друг  составление пред-

ложений 

26 Вместе в беде и в радо-

сти. 

3 беда, радость  составление пред-

ложений 

27 Приглашение. 

 

3 приглашение  виды при-

глашений 

использование тона 

голоса, мимики и 

жестов в различных 

речевых ситуациях. 

28 Я гость. 3 гость сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

29 Поздравляю! 

 

3 

 

пожелание, по-

здравление 

открытки 

 

использование тона 

голоса, мимики и 

жестов в различных 

речевых ситуациях. 

30 Я дома. 3 домашние хло-

поты 

иллюстра-

ции 

знакомство с пра-

вилами 

31 Придумываем сказку. 3 сказочник книги со 

сказками 

сочинение сказки 

32 Мой помощник телефон. 4 связь мультиме-

дийная пре-

зентация 

знакомство с пра-

вилами 

33 Составление предложе-

ний по теме «Лето» 

4  сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

34 Лексическая тема: «Лет-

ние каникулы» 

3 летние каникулы сюжетные 

картинки 

составление пред-

ложений 

7. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебная литература 

 Учебник «Речевая практика» С.В. Комарова, 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы.– М.: Просвещение, 2020г. 

2. Научно-методическая литература 

• Девина И.А. Управляем эмоциями (6-8). М.:Издательство "Ось - 89", 2004. - 48 с., ил. 

(Учебное пособие для письменных творческих заданий)  

• Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК" 1997. - 180 с. Тираж 

1000 экз. 

Материально-техническое обеспечение 

Демонстрационные и печатные пособия       Технические 

средства обучения 



- Предметные картинки в соответствии с тематикой произведений    

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой произведений    

- Слова для словарной работы 

- Карточки – схемы 

- Карточки с заданиями, с чистоговорками 

- Иллюстрации и репродукции по речевым ситуациям. 

- Игровые атрибуты. 

- Наглядно-дидактический материал. 

- Презентации по речевым ситуациям. 

- Сюжетные картинки. 

- Презентации по темам. 

Мониторинг уровня сформированности предметных результатов по речевой практике 

уч-ся 4 класса по полугодиям 

Фамилия имя уч-ся 

 

 

 

Предметные результа-

ты              

Понимать содержание 

небольших по объёму 

сказок и рассказов, про-

слушанных в магнито-

фонной записи, отвечать 

на вопросы по содержа-

нию услышанного; 

             

Понимать содержание 

детских радио- и телепе-

редач, отвечать на вопро-

сы по содержанию услы-

шанного; 

             

Выбирать правильные 

средства интонации, ори-

ентируясь на образец 

учителя и анализ речевой 

ситуации; 

             

Участвовать в диалогах 

по темам речевых ситуа-

ций; 

             

Правильно высказывать 

свои просьбы, здоровать-

ся, прощаться, просить 

прощения и извиняться, 

используя соответствую-

щие выражения; 

             

Принимать участие в 

коллективном составле-

нии рассказа, сказки по 

темам речевых ситуаций; 

             

Воспроизводить состав-

ленные рассказы с опо-

рой на картинно-

             



символический план; 

Средний   балл              

Тип  оценки              

Уровень              

 

 

Предмет «Адаптивная физкультура» 

Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков,  умения кататься 

на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа  по  адаптивной  физической  культуре включает 4 раздела: «Коррекционные 

подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая 

подготовка». 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного 

мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля 

баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча 

от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски 

мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного 

мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через 

сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые 

ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с 

вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). 

Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. 

Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя 

(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение 

последовательности действий в игре- эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил 

игры 



«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в 

обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение 

правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

Велосипедная подготовка. 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, колесо, педали, седло, 

рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед: 

перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, 

постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей. 

Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Торможение ручным (ножным) тормозом. Езда 

на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало 

движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на 

расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на 

двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в группе. 

Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге: начало движения по сигналу 

учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом 

(содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса) 

Лыжная подготовка. 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам: удержание 

лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка в 

крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, 

продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение 

последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление 

одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой 

ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опорой на 

правую руку. 

Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение 

скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного 

хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», 

«полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок 

(«полуплугом», «плугом», падением). 

Физическая подготовка. 



Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная 

стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в 

одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые 

руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный вдох 

(выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное 

(поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно 

(одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой 

руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в 

стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны 

туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми 

руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения 

стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на 

четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 

(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение 

«сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по 

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной 

(наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами 

(препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в правильной 

осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, 

поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, 

отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на 

носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и 

направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом). 



Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед 

(назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). 

Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с 

разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под 

препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по 

наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо 

(влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в 

колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) 

мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 4 и класс 

Количество учебных недель 34 

 
Количество часов в неделю всего 

3 

Итого всего 102 

 

 

Воспитательные задачи 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способству-

ющих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического ра-

ботника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

Тематическое планирование по физической культуре в 4 «и» классе. 

                                              (3 часа в неделю, всего 102часов) 

№ 

п/п Тема 

6 Диагностика детей для определения уровня развития  сенсорных процессов. 

 Развитие моторики и графомоторных навыков. 

2 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога («Попади в цель», «Зеркало», «Тир», игры с 

мячом, игры с резинкой) 

1 

Формирование чувства равновесия («Дорожка следов», повороты, стойка на 

одной   ноге) 

2 

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (пово-

роты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т.п.) 

2 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика 

(«Гнездо», «Замок», «Фонарики»,«Флажок», «Очки», «Бинокль») 

2 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Играем со шнуровками («Чудо-

пуговица», «Ботиночки») 

4 Играем с мелкими предметами (колечко, мячик-ёжик, счетные палочки, ) 

2 

Играем с предметами («Прикрепи прищепки», «Подбери крышку», «Найди 

игрушку в сухом бассейне», «Перебираем крупу») 

3 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, нани-

зывание бусин) 

1 Одевание и раздевание кукол. 

1 

Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, крючков на одеж-

де. 

 Кинестетическое и кинетическое развитие. 

 

   3 

Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения челове-

ка. 

1 

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

бумага, вода и др.), различными по температуре, фактуре, вязкости. 

1 Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 



1 Адекватная реакция на давление на поверхность тела. 

1 Адекватная реакция на положение тела (вертикальное, горизонтальное). 

1 Адекватная реакция на положение частей тела. 

1 

Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхно-

стей. 

1 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влаж-

ность и др.) 

1 

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собствен-

ных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». 

1 Движения и позы верхних и нижних конечностей. 

1 Движения и позы головы по показу. 

1 Выразительность движений. Имитация повадок зверей. 

 Развитие зрительного восприятия. 

1 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. 

1 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ре-

бенка, справа и слева от него. 

1 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предме-

том (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед, назад). 

1 Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

1 Узнавание и различение цвета объекта. 

 Развитие слухового восприятия. 

1 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха, плеча, талии. 

1 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. 

1 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение зву-

ка с его источником. 

1 Различение речевых и неречевых звуков. Дидактическая игра «Зоопарк». 

1 Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

 Восприятие пространства и времени. 

1 Ориентировка на собственном теле («Наше тело», «Какая сторона?») 

1 

Движение в заданном направлении в пространстве («Где находится…», 

«Куда едет машина?») 

2 

Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов в по-

мещении 

2 

Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на последнем 

месте и т.п.) 

2 Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона) 

2 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геомет-

рических фигур. 

1 Расположение предметов на листе бумаги («Фишка», «Рисунок») 

1 Сутки. Части суток. Упражнения на графической модели «Сутки» 

2 Последовательность событий (смена времени суток) 



1 Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 

2 Неделя. Семь суток. Порядок дней недели (упражнение в стихах) 

1 Дидактическая игра «Веселая неделя» 

 Восприятие формы, величины и цвета.  

3 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

("Поймай игрушку", "Спрячь игрушку","Найди окошко","Что катится, а что 

нет"). 

2 

Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом («По-

смотри вокруг») 

2 Группировка предметов и их изображений по форме.  

2 Дидактическая игра «Подбери похожие…» 

2 Работа с геометрическим конструктором («Собери дом») 

1 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 

1 

Различение предметов по величине («Спрячь шарик», пирамидка, матреш-

ки) 

2 

Сравнение двух предметов по высоте и длине («Отличия», «Противопо-

ложности») 

1 Сравнение двух предметов по ширине и толщине. 

2 Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу 

2 Знакомство с основными цветами («Радуга») 

1 Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 

2 

Различение и обозначение основных цветов («Раскрась фигуры», «Нарисуй 

сам») 

2 Рисуем пальчиковыми красками. 

2 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале («Составь 

картинку») 

 Восприятие запаха и вкуса. 

1 Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

1 

Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горь-

кий, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). 

1 Узнавание продукта по вкусу. 

1 

Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кис-

лый, соленый). 

6 Диагностика детей для определения уровня развития  сенсорных процессов. 

99-102- Резервное время 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

 


