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1. Пояснительная записка 
        Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нацелена на образование ребенка в 5-м коррекционном классе 

(обучение на дому) МБОУ «Тарасинская СОШ». 

 

2. Общие сведения о ребенке: 
Где обучался ранее: 5  класс в МБОУ «Тарасинская СОШ» по СИПРу вариант 2 в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нацелена на образование ребенка в 4-м коррекционном классе. 

Сведения о семье: 
1)   полная/неполная      неполная 
2) один из родителей (мать/отец): мать 

3) распавшаяся (развод/один из родителей по каким-либо причинам с семьей не 

проживает): 

4) благополучная/неблагополучная:  благополучная 

5) другие особенности семьи (опекаемые/усыновленные и т.д): НЕТ 

6) взаимоотношения родителей с ребенком (гипоопека/ гипеопека/ уклонение от 

воспитания/ доверительно-уважительные/ напряженные, конфликтные/ редко 

общаются и т.д.)  доверительно-уважительные 

дополнительные характеристики, требующие особого внимания (многодетность, 

малообеспеченность, алкоголизация, наркомания, учет в ПНД и т.д.): многодетная 

семья, на учете не состоит 

8) условия проживания, быт: семья проживает в своем доме, социально-бытовые условия 

и материальное положение удовлетворительные. Мать  заинтересована в 

коррекционно-развивающей работе с ребёнком. 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика развития обучающегося 

 
       Заключение ТПМПК: относится к категории обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в 

создании специальных условий получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе создания специальных педагогических условий. 

      Вид образовательной программы: СИПР на основе АООП ОО для обучающихся с УО 

умеренной и тяжелой степени в соответствии с реабилитационным потенциалом и 

образовательными возможностями ребёнка. 

     Приоритетные образовательные области: чтение и письмо; счет; хозяйственно- 

бытовой труд и привитие навыков самообслуживания; пение и ритмика;  трудовое 

обучение; физическая культура; СБО. 

      У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным 

недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с системным недоразвитием речи.  

     Уровень развития речи: не соответствует возрастной норме. Ребёнок понимает смысл 

отдельных слов обиходного значения, простые инструкции, состоящие из одного звена, а 

сложные речевые инструкции с помощью, после повторения и разъяснения.  

     Сенсорное развитие ребенка: 



 - восприятие цвета:  не все основные цвета различает, воспринимает. 

- восприятие цвета формы и величины: не дифференцирует. 

- тактильное восприятие:  избирательно. 

- ориентация во времени и пространстве: не ориентируется  во времени суток и в 

пространстве. 

Особенности развития  познавательных процессов:  

1)ВНИМАНИЕ – требуется постоянная стимуляция со стороны взрослых. Внимание 

неустойчивое, рассеянное, быстро истощаемое. Объем внимания снижен. Способность к 

переключению снижена. Легко отвлекается. 

2)ПАМЯТЬ. Скорость запоминания – снижена, объем слуховой памяти снижен, объем 

зрительной памяти - снижен, преобладает непроизвольная память. 

3) МЫШЛЕНИЕ 

 

1. Скорость  

2. Наглядно-действ.  

3. Наглядно-обр.  

4. Словесно-лог.  

5. Конкретное  

6. Абстрактное  

7. Сравнение  

8. Обобщение  

9. Анализ  

10. Синтез  

11. Выделение сущ. призн.  

12. Критичность  

 

Уровни: 

1. Высокий -  

2. Выше среднего -  

3. Средний –  

4. Ниже среднего -  

5. Низкий -  

 

 

 

 

  Состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций 

Краткий анамнез раннего речевого развития: речевое развитие осуществляется с сильной 

задержкой, обусловленной ОНР тяжёлой степени. 



Общая и мелкая моторика: развиты слабо, движения не скоординированы, отсутствуют 

мелкие моторные движения пальцев. 

Артикуляционный аппарат: раздвоенный язычок. 

Устная речь:  

- общее звучание речи: не соответствует возрасту 

- понимание речи: обращённую речь понимает, требуется направляющая помощь 

- активный словарь: отсутствует 

- грамматический строй речи: не сформирован 

- слоговая структура речи: не сформирована 

- звукопроизношение: назальное, полиморфное 

- фонематическое восприятие, звуковой анализ, синтез :  не развит, не сформирован 

- связная речь: не владеет навыками 

- темп и плавность речи: медленный, повтор за взрослым (эхолалия) 

Характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами. 

        Поведение пассивное, требующее дополнительной стимуляции. Интерес к ситуации 

обследования снижен. Ребёнок не понимает словесную инструкцию, бесконтрольно 

постоянно повторяет услышанные слова и фразы. Навыки самообслуживания  не развиты. 

Обувь одевает неправильно, шнуровать не может. Нужна помощь со стороны взрослого.  

 

1. Тревожность   

2. Конфликтность   

3. Сензитивность   

4. Активность   

5. Агрессивность   

6. Раздражительность   

 

Уровни: 

1. Высокий -  

2. Выше среднего -  

3. Средний –  

4. Ниже среднего -  

5. Низкий -  

 

 Характерологические особенности личности ребенка (со слов матери). 

Отмечается отсутствие самостоятельности, чувствительность к оценкам 

окружающих.  

Сформированность социально значимых навыков, умений. 

Коммуникативные возможности: Ребёнок  не всегда понимает словесную инструкцию, 

чаще выполняет задания неверно, на вопросы не  отвечает, повторяет сказанное за 

взрослым. Круг общения ограничен. 

Особенность межличностных отношений 



1. Коммуникат.   

2. Адекватность   

3. Конфликтность   

4. Дисциплиниров.   

5. Доминиров.   

6. Демонстративность   

7. Компромиссность   

8. Замкнутость   

 

Уровни: 

1. Высокий -  

2. Выше среднего -  

3. Средний –  

4. Ниже среднего -  

5. Низкий -  

 

Интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение: не различает геометрические 

фигуры треугольник и квадрат, не дифференцирует предметы по величине, ширине, не 

различает понятия один - много, пусто. Навыки письма не сформированы. Ребёнок не 

может  писать элементы по образцу,  штриховку выполняет.  Буквы не знает, не читает.  

Альтернативное чтение: учится понимать простые инструкции. На простые вопросы дает 

односложный  ответ «да» или «нет». 

Представления об окружающих предметах, явлениях: знания о себе и своем 

окружении слабо  сформированы, знает части тела, показывает на себе и других. 

Навыки самообслуживания: развиты на среднем уровне. Нужна помощь со стороны 

взрослого. 

Предметно-практическая деятельность: не всегда понимает словесную инструкцию,  

не соблюдает порядок выполнения работы, необходима постоянная  помощь при 

выполнении работы.  

Потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих. 

 

         Ребёнок испытывает потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи 

со стороны окружающих: полный, постоянный. Навыки самообслуживания в стадии 

формирования, запланирована работа по их формированию в рамках учебного предмета 

«Человек». Кушает самостоятельно. Испытывает затруднения в расстегивании и 

застегивании пуговиц. Неловко держит ручку или карандаш. Соблюдается режим дня. 

Навыки самообслуживание не сформированы: часто приходит на занятия не умытым, 

грязным. Ориентируется в блоке, где проживает (знает, где туалет, своё место в классе).  

 Физиологические потребности контролирует. В целом, требуется постоянная помощь со 

стороны окружающих. 

 



Индивидуальный учебный план обучающегося 7 класса 

        Учебный план реализуется на основе СИПР,  учитывая  психофизические 

особенности и возможностям учащегося, с учетом рекомендаций ИПР и заключение 

ТПМПК. 

        Варианты проведения занятий определены в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможно                                     стей учащегося, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы.  

Распределение по предметам осуществляется в пределах, установленной недельной 

нагрузки, учитывая состояние здоровья и возможности ребенка, по согласованию с 

законными представителями ребенка. Выбор варианта проведения занятий  также 

согласовывается с родителями. 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  

Общеобразовательные 

области 

Кол-во часов в неделю 

Занятия с учителем Самостоятельная работа 

Чтение и письмо 2 3/102 

Счет 2 2/68 

Хозяйственно- бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания  

1/34 

 

1/34 

Пение и ритмика 0,25/8,5 2/68 

Рисование  0,25/8,5 2,5/85 

Физическая культура 0,5/17 2,5/85 

Трудовое обучение  2/68 3/102 

Коррекционно-развивающая 

область СБО 

2/68 3/102 

ИТОГО 10/340   

Часы дистанционной и 

самостоятельной работы 

обучающегося 

  22/748 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной недели) 

  32/1088 

 



5. Расписание индивидуальных занятий 

Время Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

09.20.-

10.00. 

Чтение, письмо 

 

Счет Чтение, письмо Счет труд  

10.20.-

11.00. 

СБО труд Физкультура 

(пение и 

ритмика, 

рисование) 

  

11,20-

12.00 

  ХБТ   

12.20-

12,50 

   СБО  

 

6. Содержание образования 

6.1. Базовые учебные действия 

1. Формирование навыков учебного поведения:  

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

- умение выполнять инструкции педагога;  

- умение использовать по назначению учебные материалы;  

- умение выполнять действия по подражанию.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени 

 

6.2.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 
Обучение грамоте умеренно и тяжело умственно отсталых детей ведется по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется 

данными фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности 

воспитанников. Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, проводится 

большая системная работа по усвоению соответствующего звука (выделение и различение 

его, правильное произношение).  

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с 

этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как фишки, 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.  

В младших классах учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами 

разрезной азбуки осуществляется на протяжении всех лет обучения).  



В средних классах дети читают короткие тексты из учебника специальной школы, 

пересказывают их по вопросам учителя, упражняются в чтении рукописного текста.  

Детей старшего школьного возраста следует учить читать печатные инструкции, 

связанные с уроками труда. Кроме этого, учащиеся тренируются в чтении вывесок на 

улице (связь с уроками бытовой ориентации), читают короткие рассказы из детских 

журналов, учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков 

безопасности и информации.  

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что одновременно 

даются как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно пользоваться 

им при проведении линии и т.д.), так и формируются умения в изображении отдельных 

элементов букв. Обучение письму букв идёт параллельно с прохождением алфавита. С 

первых лет обучения систематически практикуются зрительные и слуховые диктанты 

отдельных букв, слов и предложений.  

При обучении чтению и письму учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется дифференцированный подход к учащимся. Так, например, если отдельные 

ученики 2 класса не могут писать под диктовку короткие предложения, то можно 

ограничиться написанием отдельных слов. В случае невозможности некоторыми 

воспитанниками усвоить написание поздравительных открыток  следует ограничиться 

заполнением дневника, адреса на конверте. Необходимо также подчеркнуть, что обучение 

письму умеренно и тяжело умственно отсталых детей носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от учащихся усвоения каких- либо правил.  

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более способных 

детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из 

нескольких слов, уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную 

открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или 

письменный), ответить на заданные вопросы. В более сложных случаях, когда ребенку с 

тяжелой умственной отсталостью недоступно усвоение анализа и синтеза слогов, слов и 

предложений, рекомендуется обучать его методом глобального чтения. Выбор слов 

обусловлен социальной направленностью обучения.  

Тематическое планирование. Чтение и по письмо 

№ Тема по чтению Тема по письму 

1 Рассматривание вместе с 

учащимися сюжетные картинки с 

доступным им содержанием. 

Времена года. 

Совершенствование произвольной регуляции 

моторики рук с помощью статистических и 

динамических упражнений для кистей и пальцев 

рук Пальчиковая гимнастика: «Сорока-сорока», 

«Ладушки», Бегут пальчики по дорожке», 

«Пальчик, пальчик, где ты был» 

2 Рассматривание вместе с 

учащимися сюжетные картинки с 

доступным им содержанием. 

Времена года. 

Самомассаж рук, с помощью различных 

массажеров: мячики, втулки, природный 

материал (желуди, шишки) 

3 Рассматривание сюжетных 

картинок: Д/и «Покажи, что я 

назову» 

Тренировочные упражнения на развитии 

двигательной памяти, последовательно 

организованных движений и консервативного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, 

кубиками, вкладышами 

4 Рассматривание сюжетных 

картинок: Д/и «Покажи, что я 

назову» 

Совершенствование произвольной регуляции 

моторики рук с помощью статических и 

динамических упражнений для кистей и пальцев 

рук. Пальчиковая гимнастика: «Спрячь мячик», 

«Разноцветные счеты». 

5 Игры с использованием Тренировочные упражнения для кистей рук 



пиктограмм (дождь, ветер, 

солнце) 

сопряженно с педагогом, совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия слухового и 

тактильного: сжимание, разжимание, 

встряхивание. 

6 Звуки природы. Развитие двигательных стереотипов и 

графических способностей. Рисование на манке: 

«Дорожка», «Дождик», «Ручеек» 

(горизонтальные, вертикальные, волнистые 

линии) 

7 Звуки природы. Обводка по внутреннему трафарету: «Яблоко», 

«Помидор» 

8 Чтение сказки «Теремок» Штриховка округлых форм, прямыми линиями: 

«Яблоко», «Помидор» 

9 Игра - имитация «Теремок» 

(имитация движений, 

звукоподражание) 

Упражнения на закрепление умений изображать 

линии «Ручеек» (волнистые), «Травка 

зеленеет…» (прямые, вертикальные) 

10 Звуки природы. Письмо овалов 

11 Звуки природы. Письмо овалов 

12 Рассматривание сюжетных 

картинок (предметы мебели): 

Д/И «Найди и покажи» 

Письмо овалов 

13 Рассматривание сюжетных 

картинок (предметы мебели): 

Д/И «Найди и покажи» 

Письмо прямых линий 

14 Упр. с пиктограммами: «Покажи, 

что я назову», «Найди 

одинаковые картинки». 

Письмо прямых линий 

15 Сказка «Зимовье зверей» Письмо прямых линий с закруглением вниз 

вправо 

16 Времена года. Основные 

признаки. Упражнения на 

рассматривание сюжетных 

картинок: «Найди такую же 

картинку», «Покажи, что я 

назову», Найди одинаковые 

картинки» 

Письмо прямых линий с закруглением внизу в 

право 

17 Игры с использование 

пиктограмм. Цвет зимы – белый. 

Письмо прямых линий с закруглением внизу в 

право 

18 Чтение произведения: 

«Мойдодыр» К.Чуковского. Д/И 

«Узнай и покажи» (показ 

предмета по названию) 

Письмо прямых линий с закруглением внизу в 

лево 

19 Чтение произведения: 
«Мойдодыр» К.Чуковского. Д/И 

«Узнай и покажи» (показ 

предмета по названию) 

Письмо прямых линий с закруглением внизу в 
лево 

20 Слушание аудиозаписей, 

узнавание разнообразных звуков 

природу, улицы, голоса 

животных. 

Письмо прямых линий с закруглением внизу в 

лево 

21 Слушание аудиозаписей, Письмо прямых линий с закруглением вверху в 



узнавание разнообразных звуков 

природу, улицы, голоса 

животных. 

лево 

22 Речевые игры: «Дождик – 

дождик», «Солнышко-

ведрышко», развитие восприятия 

речи, внимания, памяти 

Письмо прямых линий с закруглением вверху в 

лево 

23 Речевые игры: «Травка 

зеленеет», развитие восприятия 

речи, внимания, памяти 

Письмо прямых линий с закруглением вверху в 

лево 

24  «Весна-красна…», развитие 

восприятия речи, внимания 

Письмо прямых линии с петлёй внизу 

25 Чтение произведения «Колобок» Письмо прямых линии с петлёй внизу 

26 Чтение произведения А.Сутеева 

«Кто сказал – мяу» 

Письмо прямых линии с петлёй внизу 

27 Игра инсценировка: «Кто сказал 

– мяу» (имитация движений, 

звукоподражания) 

Письмо прямых линии с петлёй вверху 

28 Время года – весна. Основные 

признаки и приметы.  

Письмо прямых линии с петлёй вверху 

29 Время года – весна. Упражнение 

с пиктограммами: «Покажи-ка, 

что я назову" 

Письмо прямых линии с петлёй вверху 

30 Время года – весна. Основные 

признаки и приметы.  «Найди 

такую же картинку», «Разрезные 

картинки из 2-х частей» 

Письмо письменной заглавной буквы А 

31 Чтение произведения «Федорино 

горе» 

Письмо письменной заглавной буквы А 

32 Игра инсценировка: «Машина 

посуда» (имитация движений, 

звукоподражания) 

Письмо письменной заглавной буквы А 

33 Чтение произведения «Три 

медведя» 

Письмо письменной строчной буквы а 

34 Упражнения на движения 

мимической мускулатуры по 

подражанию (зажмурить глаза, 

надуть щёки, втянуть щёки, 

поднять и нахмурить брови) 

Письмо письменной строчной буквы а 

35 Чтение сказки «Заюшкина 

избушка» 

Письмо письменной строчной буквы а 

36 Игра- инсценировка «Заюшкина 

избушка» 

Письмо письменной заглавной  и строчной букв 

А,а 

37 Время года – зима. Признаки 

зимы. Цвет зимы – белый. 

Письмо письменной заглавной  и строчной букв 

А,а 

38 Рассматривание сюжетных 

картинок «Зима», «Зимние 

Письмо письменной заглавной  и строчной букв 

А,а 



забавы» 

39  Прослушивание сказки 

«Теремок». 

Письмо письменной заглавной буквы О 

40 Игра-инсценировка сказки 

«Теремок» 

Письмо письменной заглавной буквы О 

41 Чтение произведения «Айболит» 

К. Чуковского 

Письмо письменной заглавной буквы О 

42 Чтение произведения «Айболит» 

К. Чуковского. 

Письмо письменной строчной буквы о 

43 Чтение произведения «Айболит» 

К. Чуковского.  

Письмо письменной строчной буквы о 

44 Чтение произведения «Айболит» 

К. Чуковского.  

Письмо письменной строчной буквы о 

45 Чтение произведения «Айболит» 

К. Чуковского. 

Письмо письменной заглавной и строчной букв 

О,о 

46 Время года – весна. Основные 

признаки и наблюдения в 

природе. 

Письмо письменной заглавной и строчной букв 

О,о  

47 Стихи о весне Письмо письменной заглавной и строчной букв 

О,о 

48 Кроткие рассказы о весне Письмо письменной заглавной буквы У 

49 Чтение сказки «Лиса и волк» Письмо письменной заглавной буквы У 

50 Чтение сказки «Лиса и волк» Письмо письменной заглавной буквы У 

51 Соотнеси картинки и сказку 

«Лиса и волк» 

Письмо письменной строчной буквы у 

52 Чтение сказки «Маша и медведь» Письмо письменной строчной буквы у 

53 Чтение сказки «Маша и медведь» Письмо письменной строчной буквы у 

54 Соотнеси картинки и сказку 

«Маша и медведь» 

Письмо письменной заглавной и строчной букв 

У,у 

55 Чтение сказки «Гуси лебеди» Письмо письменной заглавной и строчной букв 

У,у  

56 Чтение сказки «Гуси лебеди» Письмо письменной заглавной и строчной букв 

У,у 

57 Соотнеси картинки и сказку 

«Гуси лебеди» 

Письмо письменной заглавной буквы И 

58 Время года –лето. Основные 

признаки  

Письмо письменной заглавной буквы И 

59 Стихи о лете Письмо письменной заглавной буквы И 

60 Кроткие рассказы о лете Письмо письменной строчной буквы и 

61 Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Письмо письменной строчной буквы и 

62 Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Письмо письменной строчной буквы и 

63 Соотнеси картинки и сказку Письмо письменной заглавной и строчной букв 



«Волк и семеро козлят» И,и 

64 Стихи А.Барто Письмо письменной заглавной и строчной букв 

И,и  

65 Стихи А.Барто Письмо письменной заглавной и строчной букв 

И,и 

66 Стихи А.Барто Письмо изученных букв  

 

СЧЕТ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
У умеренно и тяжело умственно отсталых детей недоразвита познавательная деятельность 

с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их 

счету. У данной категории детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе 

числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. Дети с большим трудом 

овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для них недоступен.  

В процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и 

навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, практически ценными и 

обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.  

Обучение счету организуется на практической, наглядной основе. Уроки счета 

необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной 

и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 

материалом для самостоятельных работ учащихся.  

Обучение счету умеренно и тяжело умственно отсталых учащихся начинается с 

пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - развитие у тяжело и 

умеренно умственно отсталых учащихся интереса к учебным занятиям, выработка умения 

слушать учителя и выполнять его задания. Дети должны научиться работать в коллективе, 

вести правильно тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. 

Основными методами работы в этот период являются наблюдения, экскурсии, 

дидактические игры.  

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, называют и 

записывают числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно 

действие, работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся 

знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами длины и 

емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.  

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно 

связаны с другими учебными дисциплинами: русским языком, предметно-практической 

деятельностью, рисованием и особенно с занятиями по ручному и производительному 

труду. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  СЧЕТ 

№ Тема урока 

1 Выкладывание прямых линий из счётных палочек: «Дорожка короткая и 

длинная» 

2 Выкладывание из шнурков извилистых линий «Плывет кораблик по волнам» 

3 Игры с мозаикой: «Бусы» 

4 Тактильные и визуальные упражнения по выбору круглых предметов из 

множества других 

5 Рисование линий на песке, манке, на бумаге. Выкладывание с помощью ниток, 

веревок, шнуров, природного материала (прямая, извилистая, как волна) 

6 Дидактические игры и упражнения, направленные на представление о 

величине: «Большие и маленькие пирамидки» 

7 Дидактические игры и упражнения, направленные на представление о 

величине: «Большие и маленькие матрешки» 



8 Обводка по опорным точкам: квадрат большой-маленький, дорожка длинная-

короткая. 

9 Обводка и штриховка по трафаретам объектов разной величины: большой-

маленький мяч 

10 Упражнения и игровые ситуации со счетными палочками, ленточками на столе 

и на манке: 

«Елочка», «Широкая и узкая дорожка», «Забор», «Лесенка» 

11 Упражнения и игровые ситуации со счетными палочками, ленточками на столе 

и на манке: 

«Елочка», «Широкая и узкая дорожка», «Забор», «Лесенка» 

12 Рисование по клеточкам: дорожка длинная-короткая, квадрат большой-

маленький 

13 Действия с непрерывными множествами. Упражнения на формирование 

понятия «один-много»: собери кубики в машинку, шарики в коробку. 

14 Действия с непрерывными множествами. Упражнения на формирование 

понятия «один-много»: собери кубики в машинку, шарики в коробку. 

15 Действия с непрерывными множествами: пересыпание крупы с определением 

количества (много, мало, нет – пусто) 

16 Действия с непрерывными множествами: пересыпание крупы с определением 

количества (много, мало, нет – пусто) 

17 Действия с непрерывными множествами: пересыпание крупы с определением 

количества (много, мало, нет – пусто) 

18 Упражнения на выбор предметов из множества. Игровые ситуации на развитие 

пространственно-величинных представлений о предметах и объектах 

контрастного размера: полный стакан – пустой стакан (банка, миска) 

19 Упражнения на выбор предметов из множества. Игровые ситуации на развитие 

пространственно-величинных представлений о предметах и объектах 

контрастного размера: полный стакан – пустой стакан (банка, миска) 

20 Количество один и показ одного пальца. Игры с пальчиками на соотнесение 

количества: много, один пальчик. 

21 Количество один и показ одного пальца. Игры с пальчиками на соотнесение 

количества: много, один пальчик. 

22 Рисование линий на песке, манке, на бумаге. Выкладывание с помощью ниток, 

веревок, шнуров, природного материала (прямая, извилистая, как волна) 

23 Рисование линий на песке, манке, на бумаге. Выкладывание с помощью ниток, 

веревок, шнуров, природного материала (прямая, извилистая, как волна) 

24 Моделирование геометрических фигур из маленьких квадратиков - один 

большой, из частей круга – круг. 

25 Моделирование геометрических фигур из маленьких квадратиков - один 

большой, из частей круга – круг. 

26 Обводка и штриховка по трафаретам объектов разной величины: большой-

маленький мяч, большая-маленькая матрешка. 

27 Обводка и штриховка по трафаретам объектов разной величины: большой-

маленький мяч, большая-маленькая матрешка. 

28 Знак + 

29 Знак + 

30 Примеры вида  +1 

31 Примеры вида  +1 

32 Примеры вида  +1 

33 Примеры вида  +1 

34 Примеры вида  +1 



35 Примеры вида  +2 

36 Примеры вида  +2 

37 Примеры вида  +2 

38 Примеры вида  +2 

39 Примеры вида  +2 

40 Примеры вида  +3 

41 Примеры вида  +3 

42 Примеры вида  +3 

43 Примеры вида  +3 

44 Примеры вида  +3 

45 Примеры вида  +4 

46 Примеры вида  +4 

47 Примеры вида  +4 

48 Примеры вида  +4 

49 Примеры вида  +4 

50 Примеры вида  +5 

51 Примеры вида  +5 

52 Примеры вида  +5 

53 Примеры вида  +5 

54 Примеры вида  +5 

55 Временные представления(утро)  

56 Временные представления(обед)  

57 Временные представления(вечер)  

58 Временные представления(ночь)  

59 Знакомство с монетами 

60 Знакомство с монетами 

61 Знакомство с монетами 

62 Знакомство с монетами 

63 Знакомство с купюрами 

64 Знакомство с купюрами 

65 Повторение пройденного за год  

66 Повторение пройденного за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВОЙ ТРУД И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по хозяйственно – бытовому труду  и развитию навыков 

самообслуживания для 4 класса учащихся специального коррекционного образования 

составлена на основе Программы  обучение детей с умеренными и выраженными 

нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы (под ред. : Т. Б. Баширова, С. М. 

Соколова ИПКРО. Иркутск, 2011). 

Программа адресована  учащимся 6 класса МБОУ «Тарасинская СОШ»   

Работа по формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее 

простого и доступного вида практической деятельности способствует общему развитию 

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью, готовит их к 

самостоятельности в быту. Эти уроки-занятия являются также средством активного 

познания окружающей действительности. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 

планировать свою работу. Они начинают сознавать последовательность определенных 

действий. Занимаясь приготовлением блюда из овощей, дети сначала моют овощи, потом 

их чистят. Эти уроки-занятия способствуют обогащению словарного запаса детей. Этот 

труд требует участия всех анализаторов: зрительного, вкусового, обонятельного, 

двигательного. Большое значение имеет применение на уроках простейших счетно-

измерительных навыков. 

На уроках по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети знакомятся 

с необходимыми сведениями, которые способствуют с формированием практических 

умений и навыков по бытовому труду. 

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по 

самообслуживанию  и личной гигиене. В первые три года обучения предусмотрены 

специальные уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. Овладения этими навыками возможно в том случае, если 

знания и умения, которые дети усваивают на уроках, должны постоянно закрепляться в 

повседневной жизни. 

На уроках отрабатываются все трудовые операции по санитарно-гигиеническим 

требованиям и самообслуживанию. Для этого необходимо, чтобы уроки были оснащены 

всеми необходимыми пособиями (шнуровки, тренажеры по застегиванию пуговиц и т.д., 

картины, таблицы и пр.). 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы – формирование у 

детей самостоятельности в посильных для детей видах труда и самообслуживания. 

Большую работу необходимо проводить с родителями учащихся, с целью осознания ими 

необходимости организации самообслуживания детей в семье. 

Программа по хозяйственно- бытовому труду строится по следующим основным 

разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

                                              Навыки, связанные с гигиеной тела 

Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах гигиены. 

Уметь самостоятельно выполнить в нужной последовательности все этапы 

утреннего и вечернего туалета. 

                       Уход за одеждой и обувью 

Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Развешивание одежды 

на вешалки, раскладывание на спинки стула. Чистка щеткой платья, пальто, головного 

убора. 

Знать виды обуви. повторение и закрепление пройденного в младших классах. 

Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви; мытье резиновой 

обуви. 

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию шнурка. 

Навыки владения иглой. Правила техники безопасности при работе с ручной иглой. 

Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание узелка. Понятие о 

простых швах. Шитье по проколам. 



Практическая работа .Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные 

упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

    Уход за жилищем 

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного 

помещения. 

Наш дом. Название мебели и ее значение. Гигиенические правила уборки класса. 

Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья. 

Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. Размещение книг и других 

письменных принадлежностей по своим местам. Вытирание пыли и соблюдение порядка. 

Дежурство по классу. Подготовка мела для доски, влажной тряпки, удаление пыли 

со столов и стульев, подоконников. 

Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной уборки 

класса. Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола: веник, щетка, 

совок. 

                                    Приготовление пищи 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка. 

Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими. 

Техника безопасности при приготовлении пищи. Режим питания – завтрак, обед, полдник, 

ужин. Кто и где готовит пищу в школе и дома. Умение пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола в школьной столовой, экскурсия в 

хлебный и овощной магазины, покупка продуктов. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 часа в неделю (68 часов 

в год) 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол – во 

часов 

I четверть – 18 часов 

1-2  Повторение о частях тела и предметах гигиены 2 

3-4  Повторение этапов выполнения 

последовательности утреннего и вечернего туалета 

2 

5-6  Развешивание одежды на вешалки 2 

7-8  Раскладывание одежды на спинки стула 2 

9  Чистка щеткой платья, пальто, головного убора 1 

10  Повторение: виды обуви 1 

11-12  Уход за обувью: удаление пыли и прилипшей грязи 

с кожаной обуви 

2 

13-14  Уход за обувью: мытье резиновой обуви 2 

15-16  Шнуровка ботинок, завязывание и развязывание 

ботинок 

2 

17-18  Владение иглой 2 

IIчетверть – 14 часов 

19-20  Правила техники безопасности при работе с  иглой 2 

21-22  Сведения об иглах 2 

23-24  Правила вдевания нити 2 

25-26  Завязывания узелка 2 

27-28  Понятие о простых швах 2 

29-30  Выполнение простых ручных швов по проколам 2 

31-32  Выполнение простых ручных швов по проколам 2 

III четверть – 20 часов 

33-34  Правила по уборке классного помещения 2 



35-36  Наш дом. Название мебели и ее назначение 2 

37-38  Гигиенические правила уборки класса 2 

39-40  Уборка и заправка своей постели 2 

41-42  Название и назначение каждого предмета 

постельного белья 

2 

43-44  Уборка и соблюдение порядка на письменном 

столе. 

2 

45,46,47  Размещение книг и других письменных 

принадлежностей по своим местам 

3 

48,49, 

50 

 Вытирание пыли  и соблюдение порядка 3 

51-52  Дежурство по классу: подготовка мела  для доски, 

влажной тряпки, удаление пыли со столов и 

стульев, подоконников. 

2 

IV четверть – 16 часов 

53-54  Знакомство с кухней и кухонной посудой 2 

55-56  Соблюдение чистоты и порядка 2 

57-58  Название нагревательных приборов и правила 

пользования ими 

2 

59-60  Техника безопасности при приготовлении пищи 2 

61-62  Режим питания: завтрак, обед, ужин. 2 

63,64,65  Кто и где готовит пищу в школе, дома. 3 

66,67,68 

 

 Умение пользоваться столовыми приборами. 3 

 

ТРУД 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметно – практической деятельности, конструированию, 

ручному труду  для 4 класса учащихся специального коррекционного образования  

составлена на основе Программы  обучение детей с умеренными и выраженными 

нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы (под ред. : Т. Б. Баширова, С. М. 

Соколова ИПКРО. Иркутск, 2011). 

 Занятия по предметно- прикладной деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью. Цель этих занятий, используя разнообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструктивная, действия с разнообразными 

игрушками, ручной труд и т.д.), осуществлять коррекцию недостатков восприятия, 

зрительно – двигательной координации, пространственных представлений, наглядно – 

действенного и наглядно – образного мышления детей, а также их речи в связи с 

практической деятельностью. 

У детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью выявлены 

многочисленные недостатки в формировании их умственной деятельности. У них 

затруднено принятие и понимание задачи, их затрудняет установление связей и 

отношений между отдельными действиями и звеньями умственной задачи. Они не могут 
организовать свою деятельность и не используют образец. У них отсутствуют и с трудом 

формируются основные навыки и приемы умственной деятельности: идентификация и 

узнавание, группировки и обобщения, сравнения, анализа, классификации, им недоступен 

осознанный выбор адекватного способа действия, перенос умственного приема и т. д.       

они не умеют пользоваться практической деятельности даже элементарными знаниями, 

имеющимся у них. 

Между тем, формирование этих основных навыков и приемов умственной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно 



именно на самом элементарном, сенсорном, предметно – практическом уровне. Например, 

задания для исключения четвертого лишнего предмета, даются  детям не в картинках, а на 

сенсорном материале. Так, ребенку даются четыре палочки, из которых три красные , а 

одна -  зеленая, он самостоятельно может исключить лишний предмет. Так же можно 

предложить три кубика и один шарик одинаковые по цвету; три столовых ложки и одну 

чайную и пр. 

Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без специального 

обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с глубокими качественными 

отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу школьного возраста уровень 

умственного развития этих детей чрезвычайно низок. 

Поэтому коррекция этих детей младшего возраста (примерно 12 лет) должна 

осуществляться  в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны для детей 

дошкольного возраста. Эти виды деятельности для детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью наиболее доступны, мотивированы и интересны. 

Содержания обучения на уроках предметно – практической деятельности очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, свойственных 

глубоко умственным отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, зрительно – 

моторной координации непосредственно отражаются на возможностях и результатах 

предметно – практической деятельности и требуют проведения игр и упражнений, 

направленных на коррекцию  этих нарушений. Эти виды работ включаются в урок 

определенный вид  упражнения среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушений внимания предусмотрены  специальные игры. Сенсорные развитие учащихся 

осуществляется в предметно – манипулятивной деятельности и дидактических играх по 

определенной системе. 

Достижение поставленных задач перед данным предметом (развитие зрительных, 

слуховых, осязательных, тактильных восприятий, координации, работы анализаторов, 

развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного 

мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность, 

ручной труд и др.). каждая коррекционная задача по возможностям включалась в 

различные виды детской деятельности. Таким способом предусматривается обеспечение  

максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми 

знаний, умений и навыков, создание  межпредметных, межфункциональных связей. 

Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко 

применяются на всех других уроках. 

Указанные в программе предметно – практической деятельности игры не 

исключают применение других игр на других уроках: подвижных игр на уроках 

физкультуры, направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр на 

уроках русского языка, различных дидактических игр на уроках счета и задачи которых в 

наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного предмета. 

Организация и оборудование занятий 

Для проведения уроков предметно – прикладной деятельности необходимо 

подготовить большое количество наглядных пособий и раздаточного материала. Для 

обеспечения устойчивости дидактического материала на рабочих местах учащиеся 

рекомендуется, чтобы учащиеся сидели не за партами и покатыми крышками, а за столами 

с горизонтальной поверхностью. Рекомендуется расстановка столов не рядами, а 

полукругом небольшими проходами между ним, для того, чтобы каждый ребенок мог 

выйти к столу учителя. Стол учителя стоит в центре полукруга и является 

демонстрационным. Он должен быть освобожден от всех предметов, не относящихся к 

данному уроку. К каждому уроку учитель обязательно должен предварительно 

подготовить весь необходимый материал. Все занятия необходимо сопровождать живой 



эмоциональной речью учителя, всемерно побуждать учащихся   к активной речи по ходу 

деятельности. Учитель должен стимулировать активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках предметно – практической деятельности необходимо 

строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 Повторение более трудных разделов программы предметно – практической 

деятельности для 2-3 классов, того, что недостаточно усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы с мозаикой -  построение знакомых сюжетов (по программе 2-3 

классов), не только по показу и образцу, но и по представлению. 

Повторение работы по конструированию (по программе 3 класса). Выполнение 

построек (пройденных) без образца (по программе 3 класса), обозначенными линиями 

составляющих деталей. 

Несложные объемные изделия из природных материалов. Например, изготовление 

по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных иголок сосны и ели. 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. 

Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой 

фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка». 

Лепка плоских фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

Работа с пластмассовым или метало конструктором. 

Упражнения в приемах работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 

треугольника, квадрата, домика. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 часа в неделю (136 

часов в год). 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

I четверть – 36 часов 

Предметно – практическая деятельность – 16 часов 

1-2  Подражательные движения «Делай вместе»: общие 

движения рук, движения кистей «Мельница», 

«Замочек», «Топор» 

2 

3-4  Подражательные движения. Выполнение этих 

движений одновременно двумя руками. 

2 

5-6  Недостающий предмет «Дай такой, какого у меня нет» 2 

7-8  Выбор предметов по цвету, форме, величине и т. д. 2 

9-10  Выбор по образцу и группировка. Раскладывание 

предметов на скорость между детьми. 

2 

11-12  Самостоятельное называние цветов. 2 

13-14  Самостоятельное называние и показывание форм: шар, 

куб, треугольник, квадрат, брусок и т. д. 

2 

15-16  Нахождение предметов по названию: большой – 

маленький, длинный – короткий. 

2 

Игры – 20 часов 

17  «разложи в ряд». Чередование нескольких цветов, 

форм, величин. 

1 

18-19  «Картинное лото». Мебель. Транспорт, птицы, цветы. 2 

20-21  «Геометрическое лото». Картинках изображены не 2 



геометрические фигуры, а предметы четко выраженной 

формы, близкой к геометрической книга – 

прямоугольник, мяч – круг и т.д. 

22-23  «Доска Сегена». Размещение плоскостных вкладок (до 

12 фигур на доске), с использованием соревнования 

между детьми 

2 

24-25  «почтовый ящик» 2 

26-27  «Поиск в окружающем». Игра – загадка. Нахождение 

предмета в классе по словесной корректировке «близко 

- далеко».  

2 

28,29,30  «что лишнее». Исключение лишней из 4-х картинок 

(игрушки, посуда, одежда, животные) 

3 

31,32,33  «Чудесный мешочек». Различать на ощупь предметы 

разной формы и величины. 

3 

34,35,36  Собирание пирамид различной формы и величины. 3 

II четверть – 28 часов 

Конструирование – 21 час 

37,38,39  Складывание из счетных палочек фигуры по образцу, 

картинке и собственному замыслу 

3 

40,41,42  Складывание разрезанных картинок из 5-6 частей 

различных форм. 

3 

43, 44, 

45 

 Складывание картинки  из 4-6 кубиков с картинками 3 

46,47,48  Выполнение построек из фигур из 5-6 объемных и 

плоских форм при зрительном диктанте по показу и по 

образу 

3 

49,50,51  Постройки из детских наборов строительного 

материала 

3 

52,53,54  Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с 

вырезанными частями 

3 

55,56,57  Выполнение знакомых построек самостоятельно по 

схематическим рисункам 

3 

Работа с мозаикой – 21 час 

58,59,60  Выкладывание прямых рядов: из одноцветных деталей, 

деталей из 2-х цветов 

3 

61,62,63  Выкладывание геометрических фигур 3 

64  Выкладывание геометрических фигур 1 

III четверть – 40 часов 

    

65-66  Выкладывание узоров по образцу и самостоятельно 2 

67  Выкладывание узоров «Дом с крышей» 1 

68  Выкладывание узоров «Цветок на стебле» 1 

69  Выкладывание узоров «Букет» 1 

70  Выкладывание свободного узора по образцу и замыслу 1 

71-72  Выкладывание рядов из 3 –х цветов 2 

73  Выкладывание узоров «Снежинка» 1 

74  Выкладывание узоров «Елочка» 1 

75  Выкладывание узоров «Коврик с узором внутри» 1 

76  Выкладывание хорошо знакомых сюжетов 1 

77  Выкладывание простых сюжетов по рисунку 1 

78  Составление свободного узора по замыслу детей 1 



Лепка – 26 часов 

79  Раскатывание прямыми и круговыми движениями 

между ладонями 

1 

80-81  Отщипывание пальцами кусочков пластилина и 

скатывание их в мелкие шарики (вишни, сливы, яички) 

2 

82-83  Защипывание  краев пластилина (блюдце, миска, 

корзина) 

2 

84 - 85  Вытягивание столбика из короткого толстого цилиндра 

(морковь, огурец) 

2 

86  Лепка сложных форм «Пирамида» 1 

87   Лепка сложных форм «Снеговик» 1 

88  Лепка сложных форм «Рыбка» 1 

89  Лепка сложных форм «Матрешка» 1 

90  Лепка сложных форм «Кувшин с ручкой» 1 

91  Лепка сложных форм «Зайчик» 1 

92,93,94  Соединение деталей примазыванием «Матрешка», 

«Цыпленок» 

3 

95-96  Лепка рельефов букв и цифр на подкладной доске по 

образцу 

2 

97-98  Лепка простых знакомых предметов (овощи, фрукты, 

посуда) 

2 

99-100  Лепка простых предметов по представлению 2 

101-102  Использование при лепке всех приобретенных навыков 2 

103-104  Лепка с применением инструментов для разрезания 

материала, обработка деталей поделки. 

2 

IV  четверть – 32 часа 

Работа с бумагой – 19 часов 

105  Сгибание и разгибание  бумаги по прямым линиям. 

Сгибание и разгибание пополам, совмещая углы и 

стороны 

1 

106  Изготовление изделий из бумаги «столик», «скамейка» 1 

107-108  Изготовление изделий «тетрадь» из 3-4 листов бумаги с 

обложкой. 

2 

109  Знакомство с клеящим карандашом, его свойствами 1 

110-111  Наклеивание простейших форм на контур 2 

112-113  Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух 

частей 

2 

114-115  Изготовление елочных украшений, с применением клея 

карандаша 

2 

116-117  Изготовление праздничной открытки на 23 февраля, с 

применением клея карандаша. 

2 

118-119  Изготовление праздничной открытки на 8 марта, с 

применением клея карандаша 

2 

120-121  Изготовление праздничной открытки на 9 мая, с 

применением клея карандаша. 

2 

122-123  Изготовление простейших геометрических фигур, с 

применением клея карандаша 

2 

Работа с нитками и тканью – 13 часов 

124-125  Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, 

картон 

2 

126,127,  Плетение косичек из цветных шнурков или толстых 3 



128 ниток 

129, 130  Завязывание узелков на конце 2 

131, 132  Завязывание шнурки и нитки бантом 2 

133, 134  Ознакомление с работами старших учеников и 

оборудованием мастерской 

2 

135, 136  Итоговый урок 2 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса учащихся специального 

коррекционного образования составлена на основе Программы  обучение детей с 

умеренными и выраженными нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы (под 

ред. : Т. Б. Баширова, С. М. Соколова ИПКРО. Иркутск, 2011). 

Программа адресована  учащимся 4 класса МБОУ «Тарасинская СОШ» 

структурное подразделение Кулаковская НОШ, имеющим  рекомендации ПМПК  

«Обучение специальных коррекционных классах». 

 Учащиеся с умеренной и выраженной умственной отсталостью имеют не только 

интеллектуальный дефект, но и значительные отклонения в формировании двигательных 

навыков. Замедленность  протекания психических процессов, конкретность мышления, 

дефекты памяти и внимания обуславливают чрезвычайную  медлительность образования 

у них двигательных навыков. 

 Уроки физкультуры направлены на коррекцию  дефектов  физического развития и 

моторики, на выработку  жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

Особенности психофизического развития умственно отсталых  учащихся обуславливают 

необходимость многократного повторения упражнений и задания, которые состоят из 

простых элементарных движений. 

 Одной их характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью является инертность нервных процессов, их стереотипность и 

обусловленная  этим трудность переключения с одного действия на другое. При 

изменении учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные 

упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание 

одних и тех же заданий в различных условиях. 

 В работе с учащимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в 

сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому 

требуется непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или 

иного задания. 

 Нарушения сердечно – сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная  

патология, общая диспластичность  развития обязывают учителя быть особенно 

осторожным  в подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как 

отдельных заданий, так и своего урока. 

 Каждый урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной, которые должны быть методически связаны между собой. 

 В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

общекорригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые  упражнения. 

 Перед уроками физического воспитания ставят следующие задачи: 

 Учить детей готовить к уроку физкультуры; 

 Учить правильному построению на уроке и знанию своего места в строю; 

 Учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 

 Учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам ; 



 Учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных  направлениях (вперед , назад, в 

сторону, вверх, вниз); 

 Учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 Учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

 Обучать мягкому приземлению в прыжках; 

 Учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 
переносе их; 

 Учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 Учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

 Учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 Учить преодолению простейших препятствий; 

 Учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных 
играх. 

4 класс 

Общеразвивающие и корригирующие  упражнения 

Дыхательные упражнения 

 Изменение длительности входа и выхода по инструкции учителя. Руки через 

стороны вверх - подтянуться - вдох, руки вниз – расслабиться - выдох. 

 Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений. Одновременное 

сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей рук. Наклоны 

повороты туловища в сочетании с движениями рук. Взмахи ногой вперед, назад. В 

положении лежа на животе, поднимание головы, прогибание назад с опорой на руки. В 

стойке на четвереньках, прогибание и выгибание спины («кошечка», «скамеечка»). Стоя у 

опоры, покачивание ногой вперед-назад, потряхивание ногой («стряхнуть воду с ноги»). 

                               Упражнения на формирование правильной осанки 

 Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, движения руками 

в стороны, вверх. Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 сек. 

                                                       Ритмические упражнения 

 Остановка движения с прекращением звучания музыки. Изменение темпа 

движения в зависимости от характера музыки. 

                                                        Прикладные упражнения 

                                                      Построения, перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по 

ориентирам с указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс стой!». 

                                                Ходьба и бег 

Ходьба с остановка по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с 

перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. переход от бега к быстрой ходьбе, 

постепенно снижая скорость. Бег в играх. 

                                                Прыжки  

Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 45 

градусов. Прыжки с одной ноги на две. Прыжок в глубину с двух ног на две (с 

гимнастической скамейки на мат). Из положения ноги врозь (гимнастическая скамейка 

между ног) прыжки на двух ногах с продвижением вперед и опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с удержанием мяча. Катание мяча 

между расставленными предметами. Передача большого мяча в колонне между ног. 

Метание малого мяча с места через натянутую веревку. Броски мяча в стену с расстояния 

2-3 метр, правой и левой рукой из-за головы. Метание мяча в «корзину», стоящую на 

полу. Держание палки двумя руками хватом сверху и снизу. Выполнение различных 

исходных положений с палкой. Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. 

Переноска гимнастических палок (8-10 штук). Переноска гимнастического мата (8 чел.). 



Лазание, подлезание, перелезание 

 Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Лазание на 

четвереньках по наклонной гимнастической скамейке под углом 20 градусов. Перелезание 

через гимнастического коня. Перелезание  с одной гимнастической скамейки на другую 

вперед на четвереньках. Подлезание под 2 препятствия разной высоты. Перешагивание 

через гимнастическую скамейку. 

     Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на одной ноге, другая 

прямая назад, руки вверх - 2-3 сек. 

Игры 

 «Запомни движение», «Кошка и мыши», «Где позвонили», «Что пропало»,  

 «Сбор картофеля», «Удар в бубен», «Аист ходит по болоту» и др. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 часа в неделю (102 часов в год) 

 



№ Дата 

проведения 

Тема урока Кол – 

во 

уроков 

I четверть – 27 часов 

Дыхательные упражнения – 16 часов 

1-2  Дыхательные упражнения по подражанию под хлопки, под 

счет. Игра «Запомни движение» 

2 

3-4  Одновременное сгибание пальцев на одной руке и 

разгибание на другой руке. Игра «Запомни движение» 

2 

5-6  Вращение кистей рук. Игра «Запомни движение» 2 

7-8  Наклоны повороты туловища в сочетании с движениями рук. 

Игра «Запомни движения» 

2 

9-10  Взмахи ногой вперед, назад. Игра «Запомни движения» 2 

11-

12 

 Положения лежа на животе, поднимание головы, прогибание 

назад с опорой на руки. Игра «Запомни движение» 

2 

13-

14 

 Стойка на четвереньках, прогибание и выгибание спины  

«кошечка» «скамеечка». Игра «Запомни движение» 

2 

15-

16 

 Стоя у опоры, покачивание ногой вперед, назад, 

потряхивание ногой «стряхнуть воду с ноги». Игра 

«Запомни движение» 

2 

Упражнения на формирование правильной осанки – 8 часа 

17-

18 

 Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции и 

при контроле учителя. Игра «Кошки мышки» 

2 

19-

20 

 Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке до 5-

7 секунд «Игра Кошки мышки» 

2 

21-

22 

 Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину. 

Игра «Кошки мышки» 

2 

23-

24 

 Правильная осанка в положении сидя до 5 секунд. Игра 

«Кошки мышки» 

2 

Ритмические упражнения  - 12 часов 

25-

26 

 Ходьба с хлопками. Игра «Где позвонили» 2 

27 

 

 Ускорение и замедление ходьбы при соответствующем 

изменении звучания бубна. Игра «Кто позвонил» 

1 

II четверть – 21часов 

28  Ускорение и замедление ходьбы при соответствующем 

изменении звучания бубна. Игра «Кто позвонил» 

1 

29-

30 

 Начало движения и остановка по звуковому сигналу. Игра 

«Где позвонили» 

2 

31-

32 

 Остановка движения с прекращением музыки. Игра «Где 

позвонили» 

2 

33-

34 

 Остановка движения с прекращением музыки. Игра «Где 

позвонили» 

2 

35-

36- 

 Изменения темпа движения в зависимости от характера 

музыки. Игра «Где позвонили» 

2 

Построения, перестроения –6 часов 

37-

38 

 Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. 

Игра «Что пропало» 

2 

39-

40 

 Повороты по ориентирам с указанием стороны. Игра «Что 

пропало» 

2 

41-  Выполнение команд «Шагом марш!», «Класс, стой!». Игра 2 



42 «Что пропало» 

Ходьба и бег – 10 часов 

43-

44 

 Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. 

Игра «Сбор картофеля» 

2 

45-

46 

 Ходьба с перепрыгиванием предметов высотой 10 – 15 см. 

Игра «Сбор картофеля». 

2 

47-

48 

 Переход от бега к быстрой ходьбе постепенно снижая 

скорость. Игра «Сбор картофеля» 

2 

III четверть – 30 часов 

49-

50 

 Переход от бега к быстрой ходьбе постепенно снижая 

скорость. Игра «Сбор картофеля» 

2 

51-

52 

 Бег в игах. Игра «Сбор картофеля» 2 

Прыжки – 34 часов 

53-

54 

 Прыжки на одной ноге. Игра «удар в бубен» 2 

55-

56 

 Прыжки на двух ногах с поворотом на 45 градусов. Игра 

«Удар в бубен» 

2 

57-

58 

 Прыжки с одной ноги на другую. Игра «Удар в бубен» 2 

59-

60 

 Прыжок в глубину с двух ног на две ноги (с гимнастической 

скамейки на мат). Игра «Удар в бубен». 

2 

61-

62 

 Прыжки на двух ногах с проведением вперед и опорой на 

руки. Игра «Удар в бубен». 

2 

63-

64 

 Броски, ловля, передача предметов,  переноска груза. Игра 

«Удар в бубен» 

2 

65-

66 

 Выполнение общеразвивающих упражнений с удержанием 

мяча. Игра «Удар в бубен». 

2 

67-

68 

 Катание мяча между расставленными предметами. Игра 

«Удар в бубен» 

2 

69-

70 

 Передача мяча в колонне между ног. Игра «Удар в бубен» 2 

71-

72 

 Метание мяча через натянутую веревку. Игра «Удар в 

бубен» 

2 

73-

74 

 Бросание мяча в сетку на расстояние 2-3 метра, правой и 

левой рукой из – за головы. Игра «Удар мяча» 

2 

75-

76 

 Метание мяча в «корзину, стоящую на полу. Игра «Удар в 

бубен» 

2 

77-

78 

 Держание палки двумя руками хватом сверху и снизу. Игра 

«Удар в бубен» 

2 

IV  четверть – 24 часа 

79-

80 

 Выполнение различных исходных положений с палкой. Игра 

«Удар в бубен» 

2 

81-

82 

 Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. Игра «Удар 

в бубен» 

2 

83-

84 

 Переноска гимнастических палок (8 – 10 штук). Игра «Удар 

в бубен» 

2 

85-
86 

 Переноска гимнастического мата (8 человек). Игра «Удар в 
бубен» 

2 

IVчетверть – 16 часов 

Лазание, подлезание, перелазание – 12 часов 



 

ПЕНИЕ И РИТМИКА 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по пению и ритмике для 4 класса учащихся специального 

коррекционного образования составлена на основе Программы  обучение детей с 

умеренными и выраженными нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы (под 

ред. : Т. Б. Баширова, С. М. Соколова ИПКРО. Иркутск, 2011). 

Программа адресована  учащимся 4 класса МБОУ «Тарасинская СОШ» 

структурное подразделение Кулаковская НОШ, имеющим  рекомендации ПМПК  

«Обучение специальных коррекционных классах». 

Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью направлена на формирование у детей интереса к музыке и 

пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. Включение в 

процесс обучения музыкально – ритмической деятельности имеет огромное значение для 

коррекции эмоционально – волевой сферы и познавательной деятельности  умственно 

отсталых школьников. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». 

Основой уроков музыки является хорошее пение. Большое значение имеет подбор 

песенного репертуара, который должен быть доступным для умственно отсталых детей. 

Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным и конкретным, с 

небольшим количеством слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и 

особенностям речевого развития умственно отсталых детей. Учащиеся, которым трудно 

воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. 

В пении должны принимать участие все учащиеся. В процессе исполнения песен 

ученики должны находиться под постоянным контролем учителя, который следит за их 

эмоциональным состоянием. Если ученик устал, то необходимо позаботиться  о снятии 

напряжения и усталости, используя ритмические упражнения и музыкальную зарядку. 

Необходимо научить учащихся держать корпус и голову прямо во время пения, 

руки опущены (если дети поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). 

86-

87 

 Лазание по гимнастической стенке по переменным 

способом. Игра «Аист ходит по болоту» 

2 

89-

90 

 Лазание на четвереньках по наклонной гимнастической 

скамейке под углом 20 градусов. Игра «Аист ходит по 

болоту» 

2 

91-

92 

 Перелазание через гимнастического коня. Игра «аист ходит 

по болоту» 

2 

93-

94 

 Перелазание с одной гимнастической скамейки на другую в 

перед на четвереньках. Игра «Аист ходит по болоту» 

2 

95-

96 

 Подлезание под два препятствия разной высоты. Игра «Аист 

ходит по болоту» 

2 

97-

98 

 Перешагивание через гимнастическую скамейку. Игра 

«Аист ходит по болоту» 

2 

Равновесие – 4 часа 

99-

100 

 Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными 

шагами. Игра «Аист ходит по болоту» 

2 

101  Ходьба по гимнастической скамейке с различным 

положением рук. Игра «аист ходит по болоту» 

1 

102  Стойка на одной ноге, другая прямая назад, руки вверх – 2-3 

секунды. Игра «Аист ходит по болоту» 

1 



Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и легких песнях (на начальных годах обучения: «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, 

скок, поскок», «Зайчик», «Ладушки», «Журавель»; в старшем возрасте – отдельные 

музыкальные фразы знакомых песен). Предусмотрено пени, как в сопровождении 

музыкального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением  (упражнения на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с 

гласными; да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и над смысловым содержанием 

песни и по возможности выразительно исполнять ее. 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы 

учитель вел работу в контакте с учителем – логопедом. В начале учебного года совместно 

с логопедом учитель знакомится с состоянием речи детей. Это помогает учителю 

учитывать индивидуальные особенности учащихся в процессе фронтальной работы. 

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 

услышанное и комментируют. 

В программу также включены музыкально – ритмические упражнения 

(музыкальные игры, танцы, хороводы, импровизации). С их помощью осуществляется 

коррекция двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под 

влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая 

сфера учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, 

инициативу, находчивость и т.п. 

На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы детей. Правильно 

подобранные упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают у учащихся 

положительные отношения к окружающему миру, расширяют представления о различных 

явлениях природы и отношениях между людьми. 

 

4 класс 

Пение 

 Продолжать учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить выразитель- 

но исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические оттенки (громко - 

тихо). Формировать  положительное отношение к исполнению песни, разученные ранее. 

петь их выразительно. Учить, различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять 

попевки с долгими и короткими звуками. Учить хоровому пению. 

     Слушание музыки 

 Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. 

Учить различать танцы ( вальс, полька, народный танец), разнообразные по характеру на- 

родные песни.  Учить определять вступление песни.  Учить различать народные 

инструменты по их звучанию: аккордеон (баян), фортепиано, гитара.  Привлекать 

внимание к оригинальным средствам музыки. 

    Музыкально – ритмические упражнения 
 Двигаться  в соответствии с контрастным  характером  музыки; двигаться в 

умеренном и быстром темпе; начинать и оканчивать движения под музыку,  меняя 

движение в соответствии с двухчастной  формой: ходить под музыку спокойно, бодро; 

бегать, подпрыгивать, делать движение с флажками, платочками (вверх, в сторону, 

направо, в сторону, налево, вниз, пружинить ногами, слегка приседая; перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться парами по кругу в плясках и хороводах). 

 Примерный (рекомендуемый) музыкальный материал для пения 
«Скворушка прощается »- муз. Т. Попатенко 

«Бременские мызыканты»- муз Г. Гладков 



«Снежная песенка» - муз. Л. Компанейца 

«Новогодняя полька» - муз. Т. Попапенко 

«Не плач. Девчонка» - муз. В. Шаинского 

« Песня о бабушке» - муз. Е. Шмакова 

« Лягушки» - муз. Е. Зарицкой 

« Пусть всегда будет солнце» - муз. Островского 

« Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского 

« Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

« Савка и Гришка» - белорусская народная песня 

« Песня про звездочку» - муз. М. Иорданского, сл.З. Александрова 

« Зайчик» - муз. К. Волкова, сл. Сатуновского 

« Снежок» - муз. Ю. Слонова, сл. П. Воронько 

« Дед Мороз» - муз. В.Корзина, сл. В. Викторова 

«Елочная песня» -  муз. Попатенко, сл. В. Донниковой 

«Санки» - муз. М. Красева, сл. О. высоцкой 

«Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина 

«Песня о маме» - муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой 

«Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

«Веснянка» - украинская народная песня 

«Пришла весна» - муз. В. Тиличеевой, сл. М. ивенсон 

«Первомайская песня» - муз. и сл. М. Красева 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. М. Чарной 

«Мишка с куклой пляшут полечку» - сл.и муз. М. Качурбиной 

Примерный список музыкальных произведений для слушания 

«Песня индийского гостя  («Садко»)» - муз. Н. Римского – Корсакова 

«Три чуда»  («Сказка о царе Салтане») – муз . Н. Римского – Корсакова 

«Колыбельная медведицы» - муз. Е. Крылатова 

«Гном» - муз. М.П. Мусорского 

«Песенка Умки» - муз. Е. Крылатова 

«Картинки с выставки» - муз. М. Мусарского 

«Во кузнице» - рнп 

«Турецкое рондо» - муз. В. Моцарта 

«Марш» - муз С. Прокофьева 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Мотылек» - муз. С. Майкапара 

«Три синички» - ческая народная песня 

«Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Осень» - муз. П. Чайковского сл. А. Плещеева 

«Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова 

«Детская полька» - муз. М. Глинки 

«Марш» - муз. С. Прокофьева 

«Вальс» - муз. Н. Леви 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» - муз. П. Чайковского 

«Кавалерийская» - муз. В. Витлина 

«Пьеса» - муз. Б. Бартона 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Пляска парами» -  латвийская народная мелодия 

«Зайчики и лисички» - муз. Г. Финаровского 

«Солнышко и дождик» - муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева 

«Медведь» - русская народная мелодия 

«Пляска с султанчиками» - украинская народная мелодия 

«Найди себе пару» - муз. Т. Ломовой 



«Заинька» - русская народная мелодия 

«Лихие наездники» - русская народная мелодия 

«Ищи игрушку» - муз. А. Шапошникова 

«Приглашение» - украинская народная мелодия, обработка Г. Теплицкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПЕНИЮ 

1 час в неделю 34 часа в год 

№ Разделы и темы Кол-

во 

часов 

      Дата 

проведе

ния 

  

 I четверть  9  

1 Заучивание песни «Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, 

слушание мелодии «Песня индийского гостя» («Садко») муз. Н. 

Римского - Корсакова 

1   

2 Заучивание песни «Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, 

слушание мелодии «Песня индийского гостя» («Садко») муз. Н. 

Римского - Корсакова 

1   

3 Заучивание песни «Бременские музыканты»  муз Г. Гладкова, 

слушание мелодие «Три чуда» («Сказка о царе Салтане») муз. Н. 

1   



Римского - Корсакова 

4 Заучивание песни «Бременские музыканты»  муз Г. Гладкова, 

слушание мелодие «Три чуда» («Сказка о царе Салтане») муз. Н. 

Римского - Корсакова 

1   

5 Заучивание песни «Песня о бабушке» - муз. Е. Шмакова, слушание 

мелодии «Колыбельная медведицы» муз. Е. Крылатова  

1   

6 Заучивание песни «Песня о бабушке» - муз. Е. Шмакова, слушание 

мелодии «Колыбельная медведицы» муз. Е. Крылатова 

1   

7 Заучивание песни и ее оригинального прослушивание «Лягушки» муз. 

Е. Зарицкой., слушание мелодии «Гном» - муз. М. П. Мусорского 

1   

8 Заучивание песни и ее оригинального прослушивание «Лягушки» муз. 

Е. Зарицкой., слушание мелодии «Гном» - муз. М. П. Мусорского 

1   

9 «Не плачь девочка» муз. В. Шаинского. Пение и оригинальное 

прослушивание. Слушание мелодии и рисование воображаемой 

картины «Песенка Умки» муз. Е. Крылатова 

1   

 II  четверть  7   

10 

-11 

«Пусть всегда будет солнце» - муз. Островского. Заучивание песни. 

Слушание мелодии «картинки с выставки»- муз. М. Мусарского 

2   

12 «Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. Бродского заучивание и 

пение . Слушание мелодии  «Во кузнице» - РНП 

1   

13 «Не плачь девочка» муз. В. Шаинского. Пение и оригинальное 

прослушивание. Слушание мелодии и рисование воображаемой 

картины «Песенка Умки» муз. Е. Крылатова 

1   

14 «Новогодняя  полька» - муз. Т. Попатенко. Движения в соответствии с 

характером музыки.  Слушание мелодии  «Во кузнице» - РНП 

1   

15 «Дед Мороз» - муз. В. Корзина, сл. В. Викторова. Движения под 

музыку. Слушание мелодии «Турецкое рондо» муз. В. Моцарта 

1   

16 «Елочная песня» - муз. Попатенко, сл. В. Донниковой. Ходить под 

музыку ровно, спокойно, бодро. Слушание  мелодии «Турецкое 

рондо» муз. В. Моцарта 

1   

  III четверть 10   

17 «Скрипочка поет» муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского. Слушание 

мелодии «марш» муз. С. Прокофьева 

1   

18 «Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличевевой, сл. Ю. Островского. Слушание  

мелодии «Марш» муз. С. Прокофьева 

1   

19 «Савка и Гришка» - белорусская народная песня. Слушание мелодии 

«вальс» - муз. Д. Кабалевского 

1   

20 «Песенка про звездочку» - муз. М. Иорданского, сл. З. Александрова. 

Слушание мелодии «Мотылек» - муз. С. Майкапара 

1   

21 «Зайчик» муз. К. Волкова, сл. Сатуновского. Слушание мелодии «Три 

синички»  - чешская народная мелодия 

1   

22 «Снежок» муз. Ю. Слонова, сл. П. Воронько. Слушание мелодии 

«Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

1   

23 «Санки» - муз. М. Красева, сл. О Высоцкой. Слушание мелодии  

«Осень» муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

1   

24 «Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина. Слушание мелодии 

«Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова  

1   

25 «песня о маме» муз В. Витлина, сл. А. Пассовой, слушание мелодии 

«Детская полька» муз. М. Глинки 
   

26 «Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. Слушании 

мелодии «Вальс» муз. Н. Леви 

1   



РИСОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по рисованию для 4 класса учащихся специального 

коррекционного образования составлена на основе Программы  обучение детей с 

умеренными и выраженными нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы (под 

ред. : Т. Б. Баширова, С. М. Соколова ИПКРО. Иркутск, 2011). 

Программа адресована  учащимся 4 класса МБОУ «Тарасинская СОШ» 

структурное подразделение Кулаковская НОШ, имеющим  рекомендации ПМПК  

«Обучение специальных коррекционных классах». 

Рисование- один из предметов программы обучения умственно отсталых детей с 

умеренной и выраженной отсталостью. 

Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной детской 

деятельности, обладают большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации, восприятия, представления об окружающем мире. В процессе 

обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью изобразительной 

деятельности на первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько 

коррекционно-развивающие и воспитательные. Эти дети обладают ограниченными 

возможностями овладения как знаниями об изобразительном творчестве, так и 

соответствующими  умениями и навыками рисования. 

У детей с умственной отсталостью не сформирован интерес к рисованию. Они не 

проявляют желания рисовать, лепить, недостаточно знают соответствующие предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют ими 

пользоваться. 

Действия детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные 

рисунки не ассоциируются детьми с предметами и явлениями окружающей 

действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные предметы и 

явления. 

Недоразвитие психических процессов и функций, которые составляют основу 

изобразительной деятельности (познавательные активности, восприятия, наглядно – 

действенного и наглядно – образного мышления, речи), а также ограниченный жизненный 

опыт,  несформированность представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

 IV четверть 8   

27 «Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. Слушании 

мелодии «Марш» муз. С. Прокофьева 

1    

28 «Вкслянка» украинская народная песня. Слушание мелодии  «Болезнь 

куклы» муз. П. Чайковского 

1   

29 «Вкслянка» украинская народная песня. Слушание мелодии  «Болезнь 

куклы» муз. П. Чайковского 

1   

30 «Пришла весна» муз В. Тиличеевой, сл. Чарной. Слушание мелодии 

«Болезнь куклы» муз. П. Чайковского 

1   

31 «Пришла весна» муз В. Тиличеевой, сл. Чарной. Слушание мелодии 

«Болезнь куклы» муз. П. Чайковского 

1   

32 «Первомайская песня» сл. И муз М. красева. Слушание мелодии 

«Кавалерийская» муз. Д. Кабалевского. 

1   

33 «Праздничная» муз Н. Бахутовой, сл. М. Чарновой. Слушание 

мелодии «Пограничники» муз В. витлина 

1   

34 «Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова. Слушание 

мелодии «Пьеса» муз. Б. Барткова. Итоговый урок 

1   

 итого 34   



обуславливают трудности детей с выраженными нарушениями интеллекта в овладении 

предметным изображением.  

 Основной формой обучения изобразительной деятельности является урок.  

 Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия 

формы и цветов предметов, оказывают положительное влияние  на формирование 

целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся 

развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.  

 Задачами обучения рисования являются: 

 Формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

 Развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 Формирование умение соотносить получаемые  изображения с реальными 
объектами, явлениями, событиями; 

 Обучение приемам и средствам рисования; 

 Развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

 Обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах  и явлений 
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. 

Уроки рисования состоят из 3-х разделов: декоративное рисование, рисование с 

натуры и рисование на темы. Предваряется обучение предмету пропедевтическим  или  

подготовительным периодом. 

 Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными предметами, и в 

частности, с уроками письма и предметно – практической деятельности. 

4 класс 

Декоративное рисование 

 Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 

геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать цвета в 

узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно 

растительные узоры, правильно использовать цвета. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. Самостоятельное 

составление и рисование геометрического узора.  

 Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике. 

 Обводка растительного узора в полосе самостоятельным закрашиванием.  

 Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафаретов. 

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (елка, гриб, снежинка, 

снеговик). 

 Рисование растительного узора в круге (салфетка). 

  Рисование узора цветов и листочков. 

Рисование с натуры 

 Продолжать учить детей правильно размещать  изображения на  листе бумаги. 

Различать и называть  формы квадратных, круглых, треугольных и прямоугольных 

предметов: передавать в рисунки с помощью шаблонов и самостоятельно квадратную, 

круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов; уметь по 

возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, 

используя слова «по середине», «слева», «справа»; аккуратно раскрашивать рисунок, 

соблюдая  контур; подбирать цвета, соответствующие натуре. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ: 



 Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей, 

фруктов, ягод, грибов.  

 Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 

 Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 

 Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

 Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма). 

  Рисование игрушек  (барабан). 

 Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на темы 

 Продолжать обогащать представление учащихся об окружающей 

действительности.  

  Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать 

пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу).  

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 Рисование на темы: «осенний лес», «новогодняя елка», «деревья весной». 

 Иллюстрирование сказки «Репка». 

 Тематическое рисование к датам календаря  (открытка к 8 марта, «мой дом, моя 

школа»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 часа в неделю (68 часов в год) 

№ Дата 

проведения 

Тема  урока Количество 

часов 

I четверть – 18 часов 

Рисование с натуры – 5ч 

1  Рисование с помощью шаблона лист дуба 1 

2  Рисование с помощью шаблона лист березы 1 

3  Рисование с помощью шаблона лист тополя 1 

4  Рисование с натуры овощей и фруктов с помощью 

муляжей  

1 

5  Рисование с натуры грибов и ягод с помощью 

муляжей и шаблонов 

1 

Декоративное рисование – 8 ч 

1  Рисование геометрического узора по образцу 1 

2  Рисование геометрического узора по обводке 1 

3-4  Рисование самостоятельно составленный 

геометрический узор 

2 

5-6  Рисование геометрического орнамента в квадрате 

(деление по диагонали) 

2 

7-8  Рисование геометрического орнамента в 

треугольнике (деление по диагоналям) 

2 

Рисование на заданные темы – 5 ч 



1-2  Рисование на тему «Осенний лес» 2 

3-4  Рисование на тему «природа поздней осенью» 2 

5  Рисование осенние деревья: елка и береза 1 

II четверть – 14 часов 

Декоративное рисование – 4 часа 

1-2  Рисование растительного узора (обводка, с 

самостоятельным закрашиванием) 

2 

3  Рисование растительного узора в полосе с помощью 

трафаретов . 

1 

4  Самостоятельное рисование растительного узора в 

полосе (гриб) 

1 

Рисование с натуры – 8 ч 

1-2  Рисование предметов прямоугольной формы 

(портфель) 

2 

3-4  Рисование моделей несложных конструкций  (два 

кубика) 

2 

5-6  Рисование новогодних игрушек (бусы) 2 

7  Рисование новогодних игрушек (шары) 1 

8  Рисование новогодних игрушек (флажки) 1 

Рисование на заданные темы – 2 ч 

1-2   Рисование на тему «Новогодняя елка» 2 

III четверть – 20 часов  

Рисование с натуры – 6 ч 

1-2  Рисование моделей несложных конструкций: 

треугольная призма 

2 

3-4  Рисование моделей несложных конструкций: 

прямоугольная призма 

2 

5-6  Рисование игрушек: барабан 2 

Декоративное рисование – 6 ч 

1  Рисование растительного узора в полосе с помощью 

трафаретов и самостоятельным закрашиванием 

1 

2-3  Рисование растительного узора в полосе : ель, с 

самостоятельным закрашиванием 

2 

4  Рисование растительного узора в полосе: снежинка, 

с самостоятельным закрашиванием 

1 

5-6  Рисование растительного узора в полосе: снеговик, 

с самостоятельным закрашиванием. 

2 

Рисование на заданные темы – 8 ч 

1-2  Рисование к датам календаря: открытка 23 февраля 

«Звезда» по шаблону 

2 

3-4  Рисование к датам календаря: открытка 23 февраля 

«Корабль» по шаблону 

2 

5-6  Рисование к датам календаря: открытка на 8 марта 2 

7-8  Рисование на тему «мой дом, моя школа» 2 

IV четверть – 16 часов 

Рисование с натуры – 4 ч. 

1  Рисование цветов: ромашки 1 

2  Рисование цветов: колокольчики 1 

3  Рисование пройденных цифр 1 

4  Рисование пройденных букв 1 



Декоративное рисование –5 ч. 

1-2  Рисование растительного узора в круге: салфетка 2 

3-5  Рисование узоров: цветы, листья 3 

Рисование на заданные темы – 6ч. 

1-4  Иллюстрирование сказки «Репка» 3 

5-7  Рисование деревьев весной  3 

итого 68 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Предмет Социально-бытовая ориентировка, готовит учащегося с отклонениями в интел-

лектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками и навыками самообслуживания. 

Процесс обучения СБО неразрывно связан с решением специфической задачи школы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 Настоящая программа по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

составлена на  68 часов (2 час в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта.  

 На уроках СБО ребенок овладевает умениями и навыками по самообслуживанию, 

так же учится принимать самостоятельные решения. Он знакомится с азами кулинарии.  

Специфика ребенка с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у 

него коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет 

выпускнику максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. Специфика отражается не только в системе обучения 

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

Содержание программы  
 Предмет «Социально-бытовая ориентировка» имеет исключительно важное 

значение для развития ребенка с нарушением интеллекта.   

 Программа состоит из следующих разделов:  

«Личная гигиена» 

  Включает в себя отработку умений по самостоятельному уходу за частями тела: 

уход за руками, ногами, волосами, зубами, ушами, глазами. 

«Одежда»   

В данном разделе ребенок учится подбирать одежду и ухаживать за ней. 

Практикуется в стирке, чистке одежды. Складывание одежды и белья.  

«Обувь» 

Знакомится с видами сезонной обуви. Практикуется в чистки, сушке обуви. 

Завязывание шнурков. 

«Жилище» 

Здесь актуально приобретение и совершенствование умений по поддержанию 

чистоты и порядка в комнате, удаление пыли. Ученик так же получает 

практические умения по определению того, что является причиной беспорядка.  

«Питание» 

Данный раздел является жизненно-важным, так как приготовление пищи очень 

значимый аспект в самостоятельной жизни ребенка в будущем. Получение 

элементарных знаний и умений учеником в этой области, поможет максимально 

адаптировать во взрослой среде будущего выпускника. 



Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, форм, приемов и средств обучения: объяснение, рассказ, 

беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование 

наглядных средств обучения, демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ. 

          На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

          На занятиях СБО используются следующие  виды наглядности: натуральная; 

образная, символическая, графическая, схематическая. 

Работа над развитием речи 

Новые слова, словосочетания: 

 гигиена, средства ухода;  

 одежда (зимняя, летняя, демисезонная), обувь;  

 стирка, сушка, складывание, чистка;  

 жилище, жилое помещение, квартира, комната, уборка помещения;  

 посуда столовая, кухонная, чайная; столовый прибор (вилка, нож, ложка);  
     пища, бутерброд, салат, нож, разделочная доска, пироженное 

Результаты освоения учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

в 6 классе 

Предметные результаты: 

 использование приобретенных знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

  умение называть  изучаемые объекты, их части; 

 умение описывать знакомые предметы по основным свойствам; 

 умение сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 

 расширение словаря, умение отвечать на поставленный вопрос полным ответом.  

 использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

 

Содержание тем учебного курса 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Требования к знаниям  

и умениям учащихся 

Личная гигиена. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно 

детского организма и окружающих 

1 

Мое тело и уход за ним. 

Расширить  представления 

о необходимости 

соблюдения правил 

личной гигиены 

1ч Знать режим своего 

дня; 

последовательность 

выполнения утреннего 

и вечернего туалета. 

. 

уметь пользоваться 

средствами личной 

гигиены по 

назначению; 

правильно выполнять 

последовательность  

утреннего и вечернего 

  туалета. 



2 

Уход за руками. 

 

Познакомить с правилами 

ухода за кожей рук, за 

ногтями. Расширять 

словарный запас. 1 ч. 

средства ухода за 

руками; 

когда нужно мыть 

руки; 

последовательность 

действий при мытье 

рук; 

об индивидуальности 

средств ухода за 

руками. 

пользоваться 

умывальником, 

кусковым и жидким 

мылом; 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем; 

насухо вытирать руки; 

правильно выполнять 

последовательность 

действий при мытье 

рук. 

3 

Уход за ногами. 

 

 Учить  стирать платочек, 

носки, правильно 

развешивать 1 ч. 

средства ухода за 

ногами; 

когда нужно мыть 

ноги; 

последовательность 

действий при мытье 

ног; 

об индивидуальности 

средств ухода за 

ногами. 

пользоваться тазиком с 

водой и  мылом; 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем; 

насухо вытирать ноги; 

правильно выполнять 

последовательность 

действий при мытье 

ног. 

4 

Правила чистки зубов 

Учить 

последовательности 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 

Тренировать правильно 

чистить зубы и уши. 

Формировать навыки 

мытья головы. Учить 

причесывать волосы, 

выбирать прическу. 

1ч средства ухода за 

зубами и место их 

хранения; 

необходимость и 

периодичность чистки 

зубов; 

правила чистки зубов; 

об индивидуальности 

средств ухода за 

зубами. 

пользоваться по 

назначению зубной 

щёткой и пастой; 

правильно чистить 

зубы; 

пользоваться 

индивидуальной 

зубной щёткой. 

 

5 

Уход за ушами. 1ч средства ухода за 

ушами ; 

необходимость и 

периодичность мытья  

ушей; 

правила мытья  ушей 

периодически  мыть  

уши; 

соблюдать правила 

безопасности при 

мытье ушей. 



6 

Уход за глазами. 

Как сохранить зрение при 

чтении, письме, 

просмотре телепередач. 

Гимнастика для глаз. 

Название частей тела. 

1ч о гигиене глаз; 

о правильном 

освещении и посадке 

при чтении и 

просмотре 

телепередач; 

о временных 

ограничениях при 

просмотре 

телепередач; 

необходимость 

ношения очков при 

назначении врача. 

Части тела. 

правильно освещать 

свое рабочее место; 

соблюдать правила 

посадки при чтении 

и просмотре 

телепередач; 

соблюдать 

временные 

ограничения  при 

просмотре 

телепередач; 

обязательно носить  

очки  при 

назначении врача. 

Называть части тела. 

7 

Уход за волосами. 

1 ч 

средства ухода за 

волосами; 

необходимость и 

периодичность мытья 

волос; 

правила расчёсывания 

и мытья волос. 

расчесываться; 

следить за 

аккуратностью своей 

прически; 

пользоваться по 

назначению 

шампунем; 

соблюдать правила 

безопасности при 

мытье головы 

8 

Одежда и ее значение. 

Формировать  

представление о значении 

одежды и обуви для 

человека. 

1 ч. 

названия и 

последовательность 

времен года; 

признаки времен года; 

температурные 

особенности разных 

сезонов; 

виды головных уборов 

и сезонной одежды: 

зимняя, летняя, 

демисезонная. 

Подбирать себе 

сезонную одежду 

9 

Подбор одежды и 

головного убора по сезону 

Учить различать виды 

одежды и головных 

уборов. Различать одежду 

в зависимости от 

назначения. 

1ч 

складывать различные 

предметы одежды; 

рационально и 

аккуратно размещать 

одежду и белье в 

личном шкафчике. 

10 Складывание одежды. 1ч способы хранения 

одежды:  складывание, 

развешивание; 

приемы складывания 

различных вещей: 

носовых платков, 

трусов, маек. 

способы аккуратного 

размещения одежды в 

личном шкафчике. 

 

11 
Приемы складывания 

одежды. 
1ч 

12 

Складывание белья. 

1ч 

13 Уход за одеждой – чистка. 1ч средства для чистки и 

стирки одежды; 

следить за чистотой  и 

опрятностью своей  



14 

Шитье пуговиц. Стирка 

одежды. Формировать 

практические умения 

сушить и чистить одежду 
1ч 

правила чистки и 

стирки одежды и 

способы действий. 

 

одежды; 

чистить щеткой свою 

одежду; 

сушить мокрую 

одежду; 

стирать в ручную 

мелкие вещи. 

15 

Обувь и ее значение. 

Систематизировать знания 

о  видах обуви. Учить 

различать обувь в 

зависимости от 

назначения 

1 ч. 

названия и 

последовательность 

времен года; 

признаки времен года; 

температурные 

особенности разных 

сезонов; 

виды обуви: зимняя, 

летняя, демисезонная. 

определять по 

признакам время года; 

подбирать обувь 

соответствующую 

сезону. 

 

 

16 Уход за различным видом 

обуви. Познакомить с 

правилами и приемами 

ухода за обувью 

1ч 

значение чистоты 

обуви; 

средства для чистки и 

мытья обуви. 

 

 следить за чистотой  

своей   обуви. 

 

 

17 Средства для чистки и 

мытья обуви.  

Учить  подбирать крем и 

чистить обувь 

1ч 

18 

Жилое помещение. 

Формировать 

представления о видах 

жилых помещений в 

городе и селе и их 

различие. 

1ч 

номер своей квартиры; 

количество комнат и 

их назначение; 

название, 

местонахождение, 

назначение помещений 

в своей квартире. О 

необходимости 

регулярных уборок 

дома. 

 

находить по названию  

местонахождение  

помещений в своей 

квартире. Работать 

пылесосом. 

Мыть игрушки. 

Расставлять аккуратно 

книги и игры. 

Вытирать пыль. 
19 

Квартира. 

Учить различать жильё по 

конструкции и по 

назначению. Виды 

отопления 

1ч 

20 Комната. 1ч 

21 

Уборка помещения. Виды 

уборок. 

Правила вытирания пыли, 

подметания пола. 

1ч 

22 

Значение для человека 

чистоты и порядка. 

Поддержание чистоты и 

порядка. 

1ч 

23 

Уборка пылесосом. 

Инвентарь и 

приспособления для 

уборки. 

1ч 

24 Мытье игрушек. 1ч 

25 Расстановка книг и игр. 1ч 



26 

Кухонная посуда и  

столовые приборы. 

Посуда и ее 

предназначение. 

1ч 

слова обобщенного 

значения "посуда", 

"столовые приборы"; 

названия предметов 

посуды, их назначение; 

виды посуды 

(кухонная, столовая, 

чайная); 

 столовые 

приборы(ложка-

чайная\столовая, 

вилка, нож). 

 

 

выделять   посуду  

среди других групп 

предметов; 

показывать и называть 

предметы посуды и 

столовые приборы; 

узнавать предметы 

посуды и столовые 

приборы на 

изображениях; 

распределять посуду 

по видам. 

Уметь ухаживать за 

посудой (мытье, 

сушка) 

27 Сервировка стола. 1ч 

28 Мытье посуды. 1ч 

29 Чистка посуды. 1ч 

30 
Приготовление пищи. 

Работа с теркой. 
1ч 

31 
Бутерброды холодные, 

горячие. 
1ч 

32 

Салат фруктовый.  

Оформление мороженного 

в вазочки. 
1ч 

33 

Приготовление пищи. 

Работа с теркой. 

1ч 

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи; 

технику безопасности 

при работе с ножом; 

 ингредиенты и 

последовательность 

приготовления 

бутербродов, овощного 

салата. Понятие 

рецепт. Иметь  

представление о 

бутербродах, салатах 

выполнять 

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи; 

пользоваться  ножом и 

соблюдать технику 

безопасности; 

 готовить  бутерброды. 

Тереть на терке. 

Учить пользоваться 

ножом. Учить 

готовить бутерброды, 

салаты 

. 

34 
Бутерброды холодные, 

горячие. 
1ч 

35 

Салат фруктовый, 

овощной   

 

2ч 

36 
Заваривание чая. Лесные 

чаи.         
1ч 

  

37 

Отваривание яиц. 1ч Познакомить со 

способами варки  

яиц вкрутую, 

всмятку, в 

«мешочек». 

Вкрутую, всмятку, в 

«мешочек» 

38 

Приготовление яичницы. 1ч Познакомить со 

способами 

приготовления 

яичницы. 

Омлет. Яичница. 

глазунья 

39 

Приготовление винегрета. 

Практическая работа. 
1ч 

Закрепить правила 

пользования ножом. 

Учить нарезать 

вареные овощи 

кубиками и соломкой. 

 

40 

Что можно приготовить из 

чёрствого хлеба? Гренки. 1ч 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

умение быть 

экономным. 

 



41 
Приготовление блюд из 

круп. 1ч 
Познакомить с 

«секретами»приготовл

ения блюд из круп. 

 

42 

Правила поведения за 

столом. 

1ч Сформировать знания 

о правилах поведения 

за столом. Учить  

правильно вести себя 

за столом во время 

приема пищи 

(пользоваться 

приборами, 

салфетками, аккуратно 

принимать пищу). 

Салфетки. Приборы. 

43 

Правила поведения за 

столом. 

Организация чаепития. 

1ч Уточнить знания о 

правилах поведения за 

столом. Практически 

применять эти правила 

Этикет  

44 

Значение осанки при 

ходьбе, в положении сидя 

и стоя для общего 

здоровья. 

1ч Познакомить с 

требованиями к осанке 

при ходьбе, в 

положении сидя и 

стоя. Учить следить за 

своей осанкой. 

Осанка  

45 

Формы исправления 

осанки. Практическая 

работа. Выполнение 

физических упражнений 

для укрепления 

правильной осанки. 

1ч Учить применять на 

практике формы 

исправления осанки. 

Учить следить за своей 

походкой 

 

46 

Формы обращения к 

старшим и сверстникам 

при встрече и 

расставании; приемы 

обращения с просьбой, 

вопросом. 

2ч Расширить знания 

детей о правилах 

поведения при встрече 

и расставании. 

Формирование умений 

правильно вести себя 

при встрече и 

расставании со 

сверстниками 

(мальчики и девочки), 

взрослыми 

(знакомыми и 

незнакомыми) в 

различных ситуациях. 

 

47 

  Научить практически 

тактично и вежливо 

себя вести во время 

разговора со старшими 

и сверстниками. 

 

48 

Ролевая игра – 

ситуативные диалоги – 

при встрече, расставании 

и за столом. 

1ч   



49 

Виды транспортных 

средств. Проезд в школу-

интернат (маршрут, виды 

транспорта). 

1ч Формировать знания 

об основных 

транспортных 

средствах, имеющихся 

в городе, селе. Знать 

наиболее 

рациональный 

маршрут проезда до 

школы-интерната. 

Варианты проезда. 

Транспортные 

средства.  

Маршрут. 

50 
Поведение в транспорте и 

на улице. 

1ч Учить  соблюдать 

правила поведения в 

транспорте и на улице. 

 

51 
Поведение в транспорте и 

на улице. 

1ч Учить соблюдать 

правила поведения в 

транспорте и на улице. 

 

52 

Правила дорожного 

движения. Знаки 

дорожного движения. 

Изготовление знаков 

дорожного движения. 

1ч Учить  соблюдать 

правила дорожного 

движения. 

Формировать знания о 

правилах 

передвижения на 

велосипеде 

Пешеходный переход. 

 Пешеходная дорожка.  

Движение пешеходов 

 запрещено.  

Осторожно, дети. 

53 

Изготовление дорожных 

знаков. Практическая 

работа. 

2ч Расширить знания о 

дорожных знаках. 

 

54 

Продуктовые магазины и 

их отделы.  

1ч Познакомить с  

назначением 

продуктовых 

магазинов, названием  

отделов и 

содержанием 

продукции. 

 

55 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин.  

1ч Учить  правилам 

поведения в магазине 

и правилам покупки 

товаров.  

Взвешивание, 

безналичный расчет. 

56 

 

Промышленный магазин и 

его отделы. 

1ч Познакомить с 

отделами 

промышленного 

магазина, видами 

товаров  

Стоимость, 

спорттовары, 

фурнитура, галантерея,   

57 

Виды товаров: 

фасованные и в розлив. 

1ч Формировать 

представления о видах 

товаров: фасованные и 

в розлив. 

Фасовка. Розлив. 

58 

Порядок приобретения 

товаров в 

продовольственном 

магазине.  

1ч Учить порядку 

приобретения товаров, 

умению правильно 

выбирать товар 

Примерочная, 

размерный ряд. 



 

 Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
Учитель – логопед 

 

Программа сотрудничества с родителями обучающегося. 

  

Цель - обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей 

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

Задачи 

1. Организовать психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с 

инвалидностью. 

2. Повысить уровень осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка. 

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР. 

4. Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе. 

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения. 

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях. 

• Совместные игры, экскурсии, праздники. 

Мероприятия: 
 Психологическая поддержка семьи, тренинги 

 Обмен информацией, коррекция учебных и воспитательных программ с учётом 

изменившихся ситуаций; 

 Тематические семинары 

 Посещение занятий в школе; 

 Договор о сотрудничестве между родителями и школой; 

 ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

 информирование электронными средствами; 

59 

 Экскурсия в магазин. 

Срок годности, стоимость. 

1ч Учить умению 

выбирать продукты 

питания с учетом 

срока годности. 

Уточнить знания о 

стоимости хлебных, 

молочных продуктов, 

2 – 3 круп, десятка 

яиц, некоторых 

овощей и фруктов. 

Воспитание навыков 

культурного 

поведения. 

Цена, стоимость, 

60 

Виды телефонной связи 1ч Познакомить с видами 

современной связи. 

Расширять кругозор 

Телефон-автомат, 

таксофон, 

мобильный телефон, 

компьютер 

61 

Правила  пользования 

телефоном 

1ч Вырабатывать умение 

пользоваться 

телефоном 

Абонент, 

автоматически. 

62 
Обобщение и повторение. 2ч   



 консультирование, личные встречи, беседы; 

 проведение открытых занятий для родителей, обсуждение результатов 

 привлечение родителей к планированию мероприятий; индивидуальные консультации 

родителей со специалистами 

 индивидуальные консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени дома», «Реализация СИПР в домашних условиях», 

«Формирование социально – бытовых навыков у ребенка с ТМНР». 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИОП, единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной организации 

 участие родителей в разработке СИПР 

 консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов работы; организация регулярного обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации СИОП и результатах ее освоения, личные беседы; 

организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях 

 привлечение родителей к планированию, разработке и реализации мероприятий: 

  
  «1 сентября – День Знаний» 

 «Новогодний праздник» 

 «Последний учебный день» 

 

Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 
Особые образовательные потребности обучающихся 

вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

- специально подобранные предметы, 

-графические/54печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а так же составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

-алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

-электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой)коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной формы, величины, цвета, 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области 



«Развитие речи» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительными животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, домашние животные, а так же 

теплицы, объекты на прилегающей к близ лежащей территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания»(знания о 

человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной 

области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В 

частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность. Важно, чтобы в образовательной организации 

имелся арсенал материалов и оборудования, позволяющих обучающимся осваивать 

навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. 

Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного 

учебного материала (фото, видео, рисунков) , тематически связанного 

с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться, как в печатном виде (книги, фотоальбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации) По возможности для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств 

необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т. д. 

  

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

с помощью которых осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет и 

др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение. 
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

-необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

-характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 



-доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации 

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

-возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

1Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

2. Активное участие. 
действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование  

 

Учитель-логопед:________________/________/                                  

Родители:_________________/________ 

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по хозяйственно-бытовому труду для 6 класса разработана в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ ст. 

28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации»,   СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07. 2015г. 

Цель: формирование навыков социально-адаптивного поведения учащихся, повысить 

самостоятельность в быту. 

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, формирование 

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. 

 Расширять и углублять знания детей об основных правилах соблюдения гигиенических 

требований; 

  Формировать основы здоровье сберегающего поведения; 

 Работать над коррекцией мотивационной и эмоционально-волевой сферы; корректировать 

аналитико-синтетические способности, умения делать выводы и обобщения; 

 Воспитывать чувство ответственности за собственную жизнь и здоровье. 



Формирование навыков социально-адаптивного поведения у умственно отсталых детей 

начинается с элементарных навыков самообслуживания и хозяйственно-бытового труда, основ 

коммуникативного поведения и знаний о простейших правилах этикета. 

Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся с тяжёлой умственной отсталостью 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни.  

Работа по хозяйственно – бытовому труду, как простой и доступный вид практической 

деятельности, содействует общему развитию детей, готовит их к самостоятельности в быту. Эти 

занятия являются также средством активного познания окружающей действительности.  

 

Содержание программы  

 
 Предмет «Хозяйственно-бытовой труд» имеет исключительно важное значение для 

развития ребенка с нарушением интеллекта.  Основные содержательные линии выстроены с 

учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений, предполагает постоянное повторение усвоенных знаний, закрепление умений и навыков 

в практической деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

         «Выращивание и уход за комнатными растениями» и «Труд на школьном дворе». 

            Изучение учебного материала рассчитано на 34 часов в год (1 час  в неделю). 

           Контроль полученных знаний и умений проводится на основе бесед по иллюстрациям, а так 

же правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку 

в задании, планирование, практическое изготовление, организацию рабочего места).  

 Содержание тем учебного курса 

Уход за комнатными растениями. 

Названия комнатных растений ранее изученных. 

Части комнатных растений: корень, стебель, листья, цветы. 

Нахождение частей комнатных растений по их называнию. 

Называние учащимися демонстрируемых рисунков комнатных растений. 

Виды работ по уходу за комнатными растениями: полив, опрыскивание, удаление пыли, удаление 

сухих листьев, рыхление земли. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейка, кисточка, пульверизатор, колышек.   тряпочка, губка. 

Требования к воде для полива.  

Правила полива и опрыскивания. 

Частота полива отдельных растений. 

Правила рыхления земли колышком.  
Подготовка комнатных растений к летнему сезону 

Практическая работа 1 Полив комнатных растений. 

Практическая работа 2 Удаление пыли с растений. 

Практическая работа 3 Опрыскивание растений с пульверизатора. 

Практическая работа 4 Удаление сухих листьев. 

Практическая работа 5. Рыхление земли. 

 Практическая работа 6 .  Мытье горшков и поддонов. 

 Итоговый урок  

 

Труд на школьном дворе 

 

Улица. 

Экскурсия по школьному двору. Наблюдение за сезонными изменениями Уход за школьной 

территорией 

Знакомство с инвентарем для уборки территории 

знакомство с зимним инвентарем для уборки территории 

Инвентарь для хозяйственных работ: его название и назначение. 

 Труд на школьном дворе зимой.  Чистим дорожки от снега. 

Экскурсия по школьному двору. Наблюдение за сезонными изменениями. 

Весенние изменения в природе. Труд на школьном дворе. 

Труд на школьном дворе. Гигиена 



 Итоговый урок  

Практическая работа 1. Убираем территорию 

Практическая работа 2 .Чистим дорожки от снега. 

Практическая работа 3. Труд на школьном дворе 

Практическая работа 4 

 

Учебно - тематичекий план ХБТ 

 

№ Количество 

часов 

Наименование разделов 

1 16   Уход за комнатными растениями. 

2 18  Труд на школьном дворе 

 

Всего 34  

  

13 

Из них: 

практических работ 

 
Тематическое планирование 

№  

1 

 

Уход за комнатными растениями. 
Названия комнатных растений ранее изученных. 

2 Части комнатных растений: корень, стебель, листья, цветы. 

3 Нахождение частей комнатных растений по их называнию. 

 Инвентарь для ухода за растениями: лейка, кисточка, пульверизатор, колышек.   

тряпочка, губка. 

4 Называние учащимися демонстрируемых рисунков комнатных растений. 

Практическая работа 1.Удаление пыли с растений. 

5 

 

 

Виды работ по уходу за комнатными растениями: полив, опрыскивание, 

удаление пыли, удаление сухих листьев, рыхление земли.  

 

6 

Правила полива и опрыскивания. 

Практическая работа 2 Опрыскивание растений с пульверизатора. 

7 Требования к воде для полива. 

8 Полив комнатных растений 

Практическая работа 3 

9 Частота полива отдельных растений. 

10 Правила рыхления земли колышком. 

Практическая работа 5. Рыхление земли 

11  Практическая работа 4 Удаление сухих листьев 



12 Практическая работа 6 .  Мытье горшков и поддонов. 

13 Труд на школьном дворе.  Улица. 

14  Экскурсия по школьному двору.  

15 Наблюдение за сезонными изменениями  

16 Уход за школьной территорией Практическая работа 7. Убираем 

территорию 
17 Знакомство с инвентарем для уборки  

территории 

18 Инвентарь для хозяйственных работ: его название и назначение. 

19 Экскурсия по школьному двору. 

20  Труд на школьном дворе зимой.   

21  Чистим дорожки от снега. 

22-23 Практическая работа 8 .Чистим дорожки от снега. 

24 Наблюдение за сезонными изменениями. 

25 Весенние изменения в природе. 

26 Экскурсия. наблюдение за работой дворника весной. 

27-28 Практическая работа 9. Труд на школьном дворе. 

29 Труд на школьном дворе. Гигиена. 

30-31 Практическая работа 10 Труд  весной. Подготовка почвы, семян 

32-33  Практическая работа 10 Посадка 

34  Итоговый урок  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащийся должен  уметь: 
  ухаживать за комнатными растениями (поливать, рыхлить и тд.); 

  проводить уборку  на улице 

Учащийся должен  знать: 
 названия комнатных растений, их части; 

 правила ухода и полива растений; 

 способы уборки  на улице  

 правила  гигиены 

Личностными результатами изучение по хозяйственно-бытовому труду является 

формирование следующих умений: 

 умение замечать малейший беспорядок и по собственной инициативе устранять его; 

 воспитать чувства: товарищества, доброты, отзывчивости, желание сделать нужное и 

приятное не только для себя; 

 привить детям аккуратность, желание поддерживать чистоту и порядок; 

 



 сформировать привычки, принимать активное участие в домашней работе, столь 

необходимой для жизни. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ПЕНИЕ И РИТМИКА 

   В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию 

недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей.  

    Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель ведёт 

свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом педагог 

знакомится с состоянием речи детей. Это помогает музыкальному работнику в процессе 

фронтальной работы учитывать индивидуальные способности детей.  

    Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», 

«Музыкально-ритмические упражнения». Рекомендуется использовать на всех уроках пения 

репродукции картин великих художников мира (в соответствии с тематикой музыкального 

материала).  

    Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать соответствующий 

песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и восприятия тяжело умственно  

отсталыми детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, 

конкретным с незначительным объемом слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и 

особенностям речевого развития умеренно и тяжело умственно отсталых детей. Учащиеся, 

которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей.  

    Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и 

легких песнях (в начальные годы обучения - «Солнышко», «Куку», «Скок, скок, поскок», 

«Зайчик», «Не летай, соловей», «Ладушки», «Журавль», «Петушок»; в старшем возрасте - 

отдельные музыкальные фразы знакомых песен). Программой предусмотрено пение, как в 

сопровождении музыкального инструмента, так и без него.  

    Программа каждого класса предусматривает постоянную работу над четким произношением (в 

упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных туков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, 

ля, лё, лю и др.), а также над смысловым содержанием песен. Это не только помогает по 

возможности выразительно исполнять песню, но и понять ее содержание.  

    В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у 

детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально 

реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное, чему 

способствует параллельное восприятие художественных репродукций соответственно тематике.  

    В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, 

танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, 

бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается 

эмоционально-волевая сфера учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить 

активность, инициативу, находчивость и т.п.  

     На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные 

упражнения, пляски, игры, воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, 

расширяют представления о различных явлениях природы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ПЕНИЕ И РИТМИКА 
№ Тема урока 

1 Слушание произведения П.И Чайковского «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 

2 Слушание и узнавание произведения  «Спокойной ночи малыши», разучивание этого произведения. 

Ритмические упражнения и игры под музыку «Не опоздай» - муз. М. Раухвергера. 

«Ищи» - муз. Т. Ломовой разучивание  песенка «Мама» 
 

3 Знакомство с музыкальными инструментами (бубен, ложки, колокольчик).Слушание музыки где 

звучат музыкальными инструментами (бубен,ложки, колокольчик). Ритмические упражнения и 

игры под музыку  

«Хоровод» - русская народная мелодия   

 



4 Слушание маршевой музыки. Слушание танцевальной музыки.  . Ритмические упражнения и игры 

под музыку 

  
 

5 Слушание песен. Встреча трех китов. Ритмические упражнения и игры под музыку 

 

6 Слушание оркестровой музыки. Духовой оркестр. Ритмические упражнения и игры под музыку 

 
 

7  Музыкальный инструмент пианино. Музыкальные произведения исполняемые на пианино. 

Ритмические упражнения и игры под музыку«Кто скорее возьмет игрушку?»    

8 Музыкальный инструмент гитара. Музыкальные произведения исполняемые на гитаре. 

Ритмические упражнения и игры под              музыку 

«Не опоздай» - муз. М. Раухвергера. «Ищи» - муз. Т. Ломовой.  
 

9 Музыкальный инструмент синтезатор. Музыкальные произведения исполняемые на  синтезаторе 

Ритмические упражнения и игры под музыку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

РИСОВАНИЕ 
     Рисование - один из предметов программы обучения умеренно и тяжело умственно отсталых 

детей, имеющий особое значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции их 

познавательной деятельности. Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного 

вос-приятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование 

целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются 

аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.  

   Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы. Однако прежде чем подойти к этим занятиям, с учащимися необходимо 

провести подготовительные занятия.  

  Подготовительные занятия.  
  Дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать карандаш и лист 

бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить разнообразные линии, с 

помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические фигуры.  

Во время занятий рисованием используются различные упражнения, направленные на выделение 

формы, величины и цвета предметов. Они должны быть связаны с игровой и предметно-

практической деятельностью учащихся. Большое место должно отводится работе с трафаретами 

(шаблонами). Они могут представлять собой различные геометрические фигуры, овощи и фрукты, 

а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию буки и цифр позволит лучше 

запомнить их. Много внимания уделяется обучению раскрашиванию. Для детей характерна крайне 

небрежная раскраска, когда штрихи наносятся линиями в различных направлениях и выходят за 

контур рисунка и т.п. Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем приемов 

раскрашивания. Большое внимание уделяется упражнениям, направленным на различение цветов, 

важно научить детей различать основные цвета, находить в классе (группе) предметы заданного 

цвета.  

Декоративное рисование.  
На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в 

полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво сочетать их, 

рисовать орнаменты в определенной последовательности. Причем вначале необходимо учить 

детей составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем - из 

растительных форм. В младших классах при составлении узоров в полосе из растительных или 



геометрических фигур деление полосы на одинаковые части производит учитель. В старшем 

возрасте это задание выполняют сами учащиеся с помощью трафаретов.  

Рисование с натуры.  
Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный анализ объекта. С помощью 

учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его форму и цвет. Учащиеся 

тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, учатся изобра-

жать хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение объектов 

относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать окраску 

предметов. С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся на уроке 

используются такие предметы, которые дети могли бы по возможности анализировать.  

Рисование на темы.  
В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование 

сказок. Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, модели, муляжи. 

Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Педагог подробно 

объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой последовательности. При этом 

вводит в свою речь слова, обозначающие пространственные отношения предметов. С целью 

повышения эффективности уроков тематического рисования учитель чаще использует различные 

игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание при этом уделяется развитию речи 

учащихся. С помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о 

последовательности работы над рисунком, давать отчет о проделанном.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

РИСОВАНИЕ 
№  Тема урока 

1 «Веселые карандаши» учить детей различать цвета карандашей, учить рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные) 

2 «Веселые карандаши» учить детей различать цвета карандашей, учить рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные) 

3 Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов «Шарфик», 

«Полотенце», «Косыннка», «Варежка» 

4 Рисование с помощью трафарета и шаблона узора из геометрических фигур с опорой на образец 

«Поднос». «Блюдце», «Кружка» 

5 Рисование узора из геометрических фигур (разной формы, величины, цвета) в разных формах 

(квадрат, полоса, круг, овал, треугольник) 

6 Рисование с натуры овощей, фруктов, с применением трафаретов, шаблонов и без них (яблоко, 

груша, морковь, лук). 

7 Рисование с натуры насекомых (жук, бабочка), с применением трафаретов. Рисование с натуры 

«Цветы и трава» с применением трафаретов. 

8 «Времена года» («Осенний день», «Снег идет», «Весна пришла», «Бабочки на лугу»).  

9 Иллюстрирование сказок «Репка», «Колобок» с применением трафаретов. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В основу программы положена система простейших физических упражнений, направленных на 

коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья, на выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у умеренно и тяжело умственно отста-

лых учащихся.  

Такие дети имеют интеллектуальный дефект и значительные отклонения в физическом и дви-

гательном развитии, что сказывается на содержании и методике уроков физической культуры. 

Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и 

внимания обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навы-

ков. Для того чтобы ученики усвоили упражнения и инструкции к ним, необходимы многократ-

ные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать такие упражне-ние 

и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. Одной из характерных 

особенностей является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим 

трудность переключения с одного действия на другое. При изменении привычной обстановки они 



не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при пла-

нировании уроков предусмотрено разучивание одних и тех же заданий в различных условиях.  

При работе с детьми данной категории нужно помнить, что словесная инструкция, даже в 

сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания. Каждый 

урок по физической культуре планируется в соответствии с основными дидактическими 

требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к 

успокоительным упражнениям; чередованием различных видов упражнений, подбором 

упражнений, соответствующих возможностям учащихся.  

Урок строится из четырех частей (вводной, подготовительной, основной, заключительной), 

которые методически связаны между собой.  

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и 

игровые упражнения.  

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения конкретных задач:  

- учить детей готовиться к уроку физкультуры;  

- учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю;  

- учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры;  

- учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы);  

- учить простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз);  

- учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);  

-учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя;  

- учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному;  

- прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков;  

- обучать мягкому приземлению в прыжках;  

- учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;  

- учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их;  

- учить метаниям, броскам и ловле мяча;  

- учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; учить выполнять простейшие 

упражнения в определенном ритме;  

- учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке;  

- учить преодолению простейших препятствий;  

-учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых вещей;  

- учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

 
№ Тема урока 

1 Дыхательные упражнения (по подражанию, под хлопки, под счёт).2 

2 Дыхательные упражнения (по подражанию, под хлопки, под счёт).2 

3 «Поймай комара» (расслабление и напряжение мышц рук). Согласование  ритма (музыки) с 

хлопками  

4 «Солнышко и дождик» (упражнение для мышц рук). Согласование ритма (музыки) с хлопками 

5 Подбрасывание мяча вверх и ловля его.2 

6  Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Броски и ловля мяча (работа в паре). 

7 Броски и ловля мяча (работа в паре).2 

8 Выделение пальцев рук (упражнение для мышц рук).2 

9 «Стульчик» (упражнение для формирования правильной осанки).2 

10 «Веселый бубен» (ускорение и замедление ходьбы при соответствующем звучании бубна).2 

11 «Гусеница» (выполнение команд по словесной инструкции).2 

12 «Совушка» (выполнение команд по словесной инструкции).2 

13 Дыхательные упражнения (по подражанию, под хлопки, под счёт).2 

14 «Кегельбан» (сбивание мячом предметов).2 

15 «Лошадки» (выполнение команд по словесной инструкции).2 

16 Игры с мячом.  

17 Игры с мячом.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Трудовое обучение - один из предметов, способствующий более успешной социальной адаптации 

ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта. К тому же труд позволяет совершенствовать 

развитие речи, познавательной деятельности, навыков самообслуживания и т.д. Выбор профиля 

трудового обучения – прерогатива образовательного учреждения исходя из возможностей ребенка 

с выраженными нарушениями интеллекта, состояния его здоровья.  

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с нарушением интеллекта 

координированной деятельности различных анализаторов, корригирует мелкую моторику пальцев 

рук и общее физическое недоразвитие.  

Она требует незначительного мускульного напряжения, а потому доступна даже для наиболее 

слабых детей.  

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их назначении. Учитель 

предлагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги и картона. Объясняет, что бумага и 

картон бывают разных видов, демонстрирует коллекцию образцов. Даются элементарные 

сведения о свойствах бумаги и картона: легко обрабатываются - сгибаются, режутся, разрываются, 

прокалываются; ими можно склеивать, окрашивать; они очень легкие, размокают в воде. Рассказ о 

свойствах бумаги и картона должен сопровождаться показом этих свойств.  

Обучение начинают с более простых операций, не требующих применения инструментов 

(сгибание и разрывание бумаги, резание и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с 

максимальным упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо изделия.  

Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться инструментами (гладилкой, 

ножом, ножницами, щеткой или кистью для намазывания клеем, шаблонами). Особое внимание 

обращается на правильную хватку инструментов, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать 

учащихся.  

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи учащихся. Дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью учатся рассказывать о выполненной работе, 

объяснять допущенные ошибки, оценивать свое и чужое изделие.  

В процессе трудового обучения дети должны освоить изготовление клеевых и сборных коробок, 

научиться в течение продолжительного времени выполнять определенную работу, у них 

необходимо сформировать организационные навыки производительного труда.  

Обучение картонажному делу должно быть построено таким образом, чтобы учащиеся могли 

выполнять работу как бригадным способом (пооперационно), так и самостоятельно от начала до 

конца 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
    

1 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки 

2 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки 

3 Объемная аппликация "Гусеница" 

4 Объемная аппликация "Гусеница" 

5 Рваная аппликация "Листочек". 

6 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с учителем). 

7 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с учителем). 

8 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с учителем). 

9 Аппликация «Цветок». 

10 Аппликация «Цветок». 

11 Аппликация «Цветок». 

12 Работа с пластилином Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 

13 Работа с пластилином Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 

14 Работа с пластилином Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 

подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины. 

15 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух 

шаров различной величины. 

16 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух 

шаров различной величины. 



17 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

18 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

19 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

20 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 

21 Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

22 Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

23 Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции (овощи на тарелке). 

24 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

25 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

26 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

27 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

28 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 

29 Упражнения в разрывании и резании ниток разной длины 

30 Упражнения в разрывании и резании ниток разной длины 

31 Упражнения в разрывании и резании ниток разной длины 

32 Связывание и наматывание в клубок 

33 Связывание и наматывание в клубок 

34 Связывание и наматывание в клубок 

35 Изготовление кисточки из цветных ниток 

36 Изготовление кисточки из цветных ниток 

37 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

38 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

39 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

40 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

41 «Шитье по проколам» работа со шнуровкой (совместно с учителем). 

42 Составление орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников 

по образцам, чередующихся по форме и цвету).  

43 Составление орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников 

по образцам, чередующихся по форме и цвету).  

44 Составление орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников 

по образцам, чередующихся по форме и цвету).  

45 Изготовление игрушки «Неваляшка» 

46 Изготовление игрушки  «Лодочка»  

47 Изготовление игрушки  «Пирамидка»  

48 Салфетки с вырезным узором. 

49 Салфетки с вырезным узором. 

50 Клеевые пакеты для семян,  

51 Клеевые пакеты для семян,  

52 Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке без оклейки, 

на скрепку и клей.  

53 Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке без оклейки, 

на скрепку и клей.  

54 Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке без оклейки, 

на скрепку и клей.  

55 Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, кругов, прямоугольников, 

треугольников 

56 Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, кругов, прямоугольников, 

треугольников 

57 Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, кругов, прямоугольников, 



треугольников 

58 Изготовление счетного материала в форме полосы из квадратов, кругов, прямоугольников, 

треугольников 

59 Часовой циферблат.  

60 Часовой циферблат.  

61 Вертушка.  

62 Вертушка.  

63 Закладка для книг 

64 Закладка для книг 

65 Аппликация летняя поляна 

66 Аппликация летняя поляна 

67 Аппликация из геометрических фигур «лиса» 

68 Аппликация из геометрических фигур «лиса» 

  

 
 

Информационно-методическое обеспечение. 
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью, 

с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

-необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

-характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

-доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети интернет, 

работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных; 

-возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

1Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование  
 

 

Индивидуальный план работы по внеурочной деятельности    

 

 

Название 

мероприятия 

 

 

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

 

 

Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие  на торжественной 

линейке, уроке мира 

(знакомство с классом) 

 1.09.2020 г.  

.Присутствовал на  кл.часе 

75 лет Победы в  ВОв 

«Школа мастеров» 

(Сотрудники добра) 

участие в мастер-классах 

 

 



 

«Новый год» 

 

участие в новогоднем 

празднике 

 

 

Книжная выставка 

«Есть такая профессия 

Родину защищать!». 

Экскурсия в библиотеку, 

просмотр книг о ВОВ 

 

«Масленица-

масленка». Зимние 

забавы, праздничные 

угощения 

 

 

участие в мероприятии 

 

  

« 7 марта » участие в мероприятии 

 

  

День здоровья 

«Зимние забавы» 

Участие  

Неделя детской книги Участие  

«Пасха» 

 

 

 

 

подготовка к мероприятию: 

покраска яиц, изготовление 

украшений, участие в 

мероприятии 

  

«Последний звонок» Участие, присутствие в 

мероприятии 

 

День именинника. 

«Времена года» 

Участие в празднике   

Игры 

 

 

 

- коммуникативные игры 

(пальчиковые игры, массаж); 

- сенсорные игры 

- игры с мячом, с 

гимнастической палкой, 

-движения под музыку 

-математические игры  

 

Прогулки на улице 

 

- прогулка в лес; 

Экскурсия в магазин (вместе с 

мамой) 

 

День защиты детей. 

Детский Сабантуй 

Участие в мероприятие  

 


