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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

1. Общие сведения о ребёнке. 

ФИО ребенка:  

Возраст ребенка:  

Место жительства:  

Мать/Законный представитель  

Отец:  ---- 

Год обучения: 6 

Группа (особые потребности):   

Класс: 6 

Заключение ПМПК: Асинхронное искаженное развитие, осложненное тотальным 

недоразвитием высших психических функций умеренной степени. Недоразвитие речи 

тяжелой степени при тотальном недоразвития. Является ребенком с ОВЗ, нуждается в 

особых условиях образования. Рекомендации по организации психолого-медико-

педагогического сопровождения: Обучение по АООП для детей школьного возраста с 

нарушением интеллекта (вариант 2), с учетом психофизических особенностей и 

образовательных способностей ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Индивидуальная форма обучения (надомная) по заключению ВК с возможностью посещения 

отдельных уроков в классе, классных и общешкольных мероприятий. Использование спец. 

учебников, уч. пособий, дидактических материалов в соответствии с программой. Занятия с 

педагогом-психологом по гармонизации аффективной сферы, по формированию 

произвольной регуляции д-ти и функций программирования контроля. Социальная 

адаптация самого ребенка и его семьи. Занятия с дефектологом по формированию 

продуктивного взаимодействия с взрослыми, развитию познавательной д-ти, социальной 

адаптации, формированию УУД. Занятия с учителем-логопедом по развитию слухового и 

зрительного внимания к речи, развитие слухо-речевой памяти. Развитие понимания речи, 

обогащение словаря. Наблюдение врача психиатра, невролога. Последующее представление 

на ПМПК по запросу ПМПк ОО, МСЭ. 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на начало учебного 

года. 

Шестой год обучения в МБОУ Красноармейской СОШ.  

Ребенок проживает с бабушкой и дедушкой. Бабушка является законным 

представителем ………… (Постановление администрации Орловского района Ростовской 

области №369 от 19.06.2018), родители лишены родительских прав решением Орловского 

районного суда от 11.04.2012 г. 



Голову удерживает, сидит самостоятельно на стуле без фиксации, встает, ходит, 

свободно передвигается, двигательные функции сохранны, самостоятельно удерживает 

равновесие, самостоятельно наклоняется, перелезает через препятствия, поднимается и 

спускается по лестнице с опорой на поручень, бегает, прыгает на месте на двух ногах, может 

прыгать на одной ноге. 

Выраженных нарушений ОДА не наблюдается. 

Удерживает вложенный в руку предмет, захватывает предметы, держит предметы 

одной рукой, большие предметы двумя руками, разворачивает предметы в руке, 

перекладывает предмет из руки в руку, берет предметы со стола, манипулирует одним 

предметом, опускает предмет на стол по просьбе. 

Реагирует на проявления эмоций другого человека, ответные эмоции соответствуют 

ситуации), преобладающий эмоциональный фон неустойчивый, эмоциональный 

контроль успокаивается при вмешательстве взрослого: по просьбе взрослого, при 

переключении на другую деятельность 

Проявляет самоагрессию (ударяет сам себя по голове, кусает руки, стучит кулаком по 

столу), неадекватный крик, истерический смех до кратковременной задержки дыхания 

(наблюдается посинение носогубного треугольника), наблюдается стереотипия, при 

прерывании неприемлемого поведения взрослым есть положительная реакция. 

Зрение сохранно, очки не носит, зрительное поведение- щурится, наклоняет голову 

вперед, когда смотрит, поворачивает голову набок., приближает предмет или сам низко 

наклоняется, зрительное сосредоточение кратковременно, зрительный образ формируется, 

узнает знакомые предметы на цветной картинке. 

Слух без патологий, реагирует на знакомый голос, интонацию речи, речевые 

инструкции. 

Тактильное восприятие сформировано частично, на низком уровне, ощупывает 

предметы руками, кончиками пальцев, иногда узнает знакомые предметы, одинаковые 

поверхности не находит, сортирует мелкие предметы. 

Наблюдаются неспецифические манипуляции с предметами, узнает знакомые 

предметы, может показать их назначение. 

Направленность взгляда на говорящего взрослого непродолжительный, на задание 

сформирована частично. Умение выполнять инструкции педагога не сформировано, 

выполняет действия по подражанию, с помощью взрослого, умеет использовать школьные 

принадлежности по назначению. Может выполнять задание в течение определенного 

времени, постоянно прерывается, отвлекается на посторонние раздражители, не может 

довести начатое до конца. Задания выполняет не качественно. Алгоритм действий не 

усваивает. 

Контакт со взрослыми устанавливает последовательно, осторожно, избирательно, 

использует мимику и жесты для коммуникации. 



Других детей опасается, вид сверстников вызывает эмоциональный всплеск, иногда 

негативный. 

Одевается и раздевается с помощью взрослого, пищу принимает самостоятельно, 

туалетом пользуется самостоятельно, гигиенические навыки сформированы частично. 

Трудовая деятельность не сформирована 

Нуждается в полной помощи со стороны взрослых. 

Требуется постоянный контроль. 

3. Индивидуальный учебный план. 

Предмет, 

коррекционный 

курс 

Груп-

повые 

заняти

я 

Индивидуальные занятия 

Учител

ь 

Воспитатель/Тьюто

р 

Учитель

-логопед 

Учитель 

физкультур

ы 

Учитель-

дефектоло

г 

Педагог-

психоло

г 

Речь и 

альтернативная 

(доп.) 

коммуникация 

 1      

Математически

е представления 
 1      

Окружающий 

природный мир 
 1      

Окружающий 

социальный 

мир 

 1      

Человек  1      

Адаптивная 

физкультура 
 1      

Музыка и 

движение 
 1      

Изобразительна

я деятельность 
 1,5      

Домоводство  1,5      

Профильный 

труд 
       



Коррекционно-

развивающие 

занятия 

      1 

Сенсорное 

развитие 
 1      

Предметно-

практич. 

действия 

 1      

Двигательное 

развитие 
 1      

Альтернативная 

коммуникация 
 1      

Всего:  14 0 0 0 0 1 

Внеурочная 

деятельность: 
2 

                                                                                                                                      Итого: 17  

 

 

4. Содержание образования в условия организации и семьи. 

4.1. Формирование базовых учебных действий. 

4.1.1. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент и др.) и сверстниками. 

4.1.1.1. Спокойное пребывание в новой среде 

4.1.1.2. Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта 

4.1.1.3. Принятие контакта, инициированного взрослым 

4.1.1.4. Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса 

4.1.1.5. Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса 

4.1.1.6. Планирование учебного дня 

4.1.1.7. Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности 

действий) 



4.1.1.8. Следование расписанию дня 

4.1.2. Формирование учебного поведения 

4.1.2.1. Поддержание правильной позы 

4.1.2.2. Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание 

4.1.2.3. Подражание простым движениям и действиям с предметами 

4.1.2.4. Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

4.1.2.5. Принятие помощи взрослого 

4.1.2.6. Использование по назначению учебных материалов 

4.1.2.7. Выполнение простых действий с одним предметом (по подражанию) 

4.1.2.8. Выполнение действий с предметами (по подражанию) 

4.1.2.9. Выполнение простых действий с картинками (по подражанию) 

4.1.2.10. Соотнесение одинаковых предметов (по образцу) 

4.1.2.11. Соотнесение одинаковых изображений (по образцу) 

4.1.2.12. Выполнение простых действий с предметами и изображениями (по образцу) 

4.1.2.13. Соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу) 

4.1.2.14. Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по 

образцу) 

4.1.2.15. Сидение за столом в течение определенного периода времени на групповом занятии  

4.1.2.16. Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии 

4.1.2.17. Выполнение речевых инструкций на групповом занятии 

4.1.2.18. Выполнение задания в течение определенного временного промежутка на 

групповом занятии 

4.1.2.19. Принятие помощи учителя на групповом занятии 

4.1.3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

4.1.3.1. Выполнение задания полностью (от начала до конца) 

4.1.3.2. Выполнение задания в течение периода времени, обозначенного наглядно (при 

помощи таймера, будильника, песочных часов) 

4.1.3.3. Выполнение задания с заданными качественными параметрами 



4.1.3.4. Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Коррекция проблемного поведения. 

Вид (виды) проблемного поведения: 

 стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные) 

 неадекватный крик 

 неадекватный смех 

 физическое сопротивление 

 невыполнение инструкций, направленных на прерывание социально неприемлемого 

поведения 

 агрессия 

 самоагрессия 

Причина проблемного поведения:нервное перевозбуждение, несвоевременность принятия 

лекарственных средств 

 избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа; непонимание 

происходящего; общение в форме, некомфортной для ребёнка; занятия, 

непривлекательные для него; сверхсильные сенсорные стимулы; внутренний 

дискомфорт) 

 получение желаемого (ребёнок требует какой-либо конкретный предмет, 

привлекательный для него; стремится к выполнению какого-то действия; сенсорная 

стимуляция; ищет внимания со стороны другого человека) 

Способы коррекции стереотипий (двигательных, сенсорно-двигательных): 

 замена проблемного поведения адекватными видами поведения, несовместимыми с 

проблемным поведением 

 поощрение при отсутствии проблемного поведения 

 предотвращение утомления и психологического дискомфорта 

 разграничение ситуаций, в которых нежелательно проблемное поведение и в которых 

оно допустимо 

Способы коррекции неадекватного крика: 

 формирование адекватных способов получения желаемого или выхода из неприятной 

для ребенка ситуации 



 отсутствие подкрепления нежелательного поведения 

 поощрение при отсутствии проблемного поведения 

 тайм-аут 

Способы коррекции неадекватного смеха: 

 прекращение эпизода неадекватного смеха путем переключения 

 предотвращение утомления и психологического дискомфорта 

Способы коррекции физического сопротивления: 

 предотвращение ситуаций, приводящих к физическому сопротивлению 

 формирование адекватных способов получения желаемого или выхода из неприятной 

ситуации 

Способы коррекции невыполнения инструкций, направленных на прерывание социально 

неприемлемого поведения: 

 отработка необходимых инструкций в контексте, отличном от проблемной ситуации 

 поощрение выполнения инструкций 

 тайм-аут 

Способы коррекции агрессии: 

 переключение на другие действия с одновременным эмоциональным игнорированием 

агрессивного поведения 

 обучение альтернативным адекватным способам выражения недовольства или 

привлечения внимания 

 предотвращение ситуаций, ведущих к появлению агрессии 

Способы коррекции самоагрессии: 

 прерывание эпизода самоагрессии с переключением на адекватное поведение 

 предотвращение ситуаций, приводящих к самоагрессии 

Примечание. Если применяемые педагогические способы коррекции проблемного поведения 

не меняют поведение ребенка, рекомендуем родителям обратиться за консультацией к 

врачу-психиатру. 

 

 



4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1. Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

1.1. Коммуникация   

1.1.1. Коммуникация с использованием 

вербальных средств. 
  

1.1.1.1. Установление зрительного контакта с 

собеседником 
  

1.1.1.2. Установление контакта с собеседником   

1.1.1.3. Реагирование на собственное имя   

1.1.1.4. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением) 
  

1.1.1.5. Обращение с просьбой о помощи, выражая 

её звуком (словом, предложением) 
  

1.1.1.6. Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением) 
  

1.1.2. Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 
  

1.1.2.1. Использование взгляда как средства 

коммуникации 
  

1.1.2.2. Использование мимики как средства 

коммуникации 
  

1.1.2.3. Использование жеста как средства 

коммуникации 
  

1.2. Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 
  

1.2.1. Импрессивная речь   

1.2.1.3. Понимание простых слов «мама», «папа», 

«дядя» и др. 
  

1.2.1.4. Реагирование на собственное имя   

1.2.1.5. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов 
  



1.2.1.6. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.) 
  

1.2.1.7. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.) 

  

1.2.1.8. Понимание слов, указывающих на 

субъект/объект, его принадлежность (я, он, мой, 

твой и др.) 

  

1.2.1.9. Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.) 
  

1.2.2. Экспрессивная речь   

1.2.2.4. Называние (употребление) отдельных 

звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов 
  

1.2.2.5. Называние (употребление)  простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.) 
  

1.2.2.6. Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.) 

  

1.2.2.7. Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.) 

  

1.2.2.8. Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.) 

  

1.2.2.9. Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.) 

  

1.2.2.10. Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.) 

  

1.3. Чтение и письмо   

1.3.1. Глобальное чтение   

1.3.1.1. Узнавание (различение) напечатанных   



слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий 

1.3.2. Начальные навыки чтения и письма   

1.3.2.1. Узнавание (различение) образов графем 

(букв) 
  

2. Математические представления 

2.1. Количественные представления   

2.1.1. Нахождение одинаковых предметов   

2.1.3. Разъединение множеств    

2.1.4. Объединение множеств   

2.1.5. Различение множеств: «один», «много», 

«мало», «пусто» 
  

2.1.9. Написание цифр   

2.1.10. Соотнесение количества предметов с 

числом 
  

2.2. Представления о форме   

2.2.1. Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб» 
  

2.2.2. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими телами 
  

2.2.3.  Узнавание (различение) геометрических 

фигур: треугольник, квадрат 
  

2.2.4. Узнавание (различение) геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник 
  

2.2.5. Штриховка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 
  

2.2.6. Построение геометрической фигуры по 

точкам 
  

2.2.7. Рисование геометрической фигуры   

2.3. Пространственные представления   

2.3.1. Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе: вверху, низу, 

впереди, сзади 

  

2.3.2.Определение месторасположения предметов в 

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



(там) 

2.3.3.Определение месторасположения предметов в 

пространстве: сверху (вверху), снизу (внизу) 
  

2.3.4.Определение месторасположения предметов в 

пространстве: впереди, сзади 
  

2.3.5. Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей 
  

2.3.6. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху 

вниз 

  

2.3.7. Определение отношения порядка следования: 

первый, последний, крайний, перед, после и др. 
  

2.3.8. Определение месторасположения предметов 

в ряду 
  

2.4. Временные представления   

2.4.1. Узнавание (различение) частей суток   

2.4.2. Знание порядка следования частей суток   

2.5. Представления о величине   

2.5.1. Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по величине 
  

2.5.2. Сравнение 2-х предметов по величине 

способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения 

  

2.5.6. Сравнение предметов по длине   

3. Окружающий природный мир 

3.1. Временные представления   

3.1.1. Узнавание (различение) частей суток   

3.1.2. Знание порядка следования частей суток   

3.1.3. Узнавание (различение) дней недели   

3.1.12. Узнавание (различение) календарей 

(настенный, настольный и др.)  
  

3.1.13. Узнавание (различение) месяцев   



3.2. Животный мир   

3.2.1. Знание строения птицы. Узнавание 

(различение) домашних птиц (курица (петух), утка, 

гусь, индюк) 

  

3.2.2 Знание особенностей внешнего вида птиц   

3.2.3.Узнавание (различение) зимующих птиц 

(голубь, ворона, воробей,) 
  

3.2.4.Узнавание (различение) перелетных птиц 

(ласточка, грач) 
  

3.2.5.Знание строения рыбы  (голова, туловище, 

хвост,); установление связи строения тела рыбы с 

ее образом жизни 

  

3.2.6. Знание строения насекомого   

3.2.7. Знание строения морских обитателей   

3.3. Объекты природы   

3.3.1. Узнавание (различение) суши (водоема)   

3.3.2. Узнавание леса   

3.3.3.Знание значения леса в природе и жизни 
человека 

  

3.3.4. Узнавание воды   

3.3.5. Значения солнца в жизни человека и в 

природе. 
  

3.3.6. Узнавание Луны.   

3.4. Растительный мир   

3.4.1. Узнавание (различение) растений (дерево, 

куст, трава) 
  

3.4.2. Узнавание (различение) частей растений 

(корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок) 
  

3.4.6. Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, 

листья) 
  

3.4.7. Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива) 
  

4. Человек 

4.1. Представления о себе   



4.4.1. Знание назначения частей тела   

4.4.2. Узнавание (различение) частей лица, тела 

человека. 
  

4.4.3.Сообщение о состоянии своего здоровья   

4.2. Семья   

4.2.1. Узнавание (различение) членов семьи   

4.2.2. Узнавание (различение) детей и взрослых   

4.2.3. Определение своей социальной роли в семье   

4.2.4. Различение социальных ролей членов семьи   

4.3. Гигиена тела   

4.3.1. Различение вентилей с горячей и холодной 

водой.  
  

4.3.2. Руки. Вытирание рук полотенцем   

4.3.3. Нанесение крема на руки.   

4.3.4. Подстригание ногтей ножницами.   

4.3.5. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании лица. 
  

4.3.6. Нос. Значение носа. Уход за носом.   

4.3.7. Зубы. Значение зубов. Уход за зубами.   

4.3.8. Рот. Уход за полостью рта: полоскание после 

еды. 
  

4.3.9. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании волос. 
  

4.3.10. Мытье ушей.   

4.3.11. Чистка ушей.   

4.3.12. Вытирание ног.   

4.4. Обращение с одеждой и обувью   

4.4.1. Узнавание (различение) предметов одежды.   

4.4.2. Знание назначения видов обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая). 
  

4.4.3. Узнавание (различение) головных уборов 

(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 
  



4.4.4. Соблюдение последовательности действий 

при раздевании верхней одежды. 
  

4.4.5. Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 
  

4.4.6. Контроль своего внешнего вида.   

4.4.7. Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды. Выворачивание одежды. 
  

4.4.8. Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). 
  

4.5. Прием пищи   

4.5.1. Питье из кружки или стакана. Сообщение о 

желании есть. 
  

4.5.2. Еда ложкой. Еда вилкой.   

4.5.3. Накладывание пищи в тарелку. 

Использование салфетки. 
  

4.5.4. Значение правильного приёма пищи для 

здоровья человека. 
  

4.6. Туалет   

4.6.1. Сообщение о желании сходить в туалет   

5. Домоводство 

5.1. Обращение с кухонным инвентарем   

5.1.1. Различение предметов посуды для 

сервировки стола. 
  

5.1.2. Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей. 
  

5.1.3. Различение чистой и грязной посуды.   

5.1.4. Очищение остатков пищи с посуды.   

5.1.5. Различение бытовых приборов по 

назначению. 
  

5.1.6. Раскладывание столовых приборов и посуды.   

5.2. Покупки   

5.2.4. Нахождение нужного товара в магазине   

5.2.6. Складывание покупок в сумку   

5.2.8. Раскладывание продуктов в места хранения   

5.3. Приготовление пиши   



5.3.1. Продукты питания   

5.3.1.1. Узнавание (различение) напитков.   

5.3.1.2. Узнавание напитка по упаковке.   

5.3.1.3. Узнавание (различение) молочных 

продуктов. 
  

5.3.1.4. Различение растений огорода.   

5.3.2. Приготовление блюда   

5.3.2.1. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи 
  

5.3.2.2. Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда 
  

5.3.2.3. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда 
  

5.4. Уход за вещами   

5.4.1. Стирка белья   

5.4.1.1. Подготовка вещей к стирке   

5.4.1.1.1. Сортировка белья по цвету (белое и 

цветное белье), по составу ткани 

(хлопчатобумажная и шерстяная ткань), по 

назначению (постельное, кухонное белье, одежда), 

по предметам одежды (майки, брюки, рубашки, 

носки) 

  

5.4.1.1.2. Определение необходимости стирки   

5.4.1.2. Ручная стирка   

5.4.1.2.5. Замачивание белья   

5.4.1.2.6. Застирывание белья   

5.4.1.2.8. Выжимание белья   

5.4.1.2.9. Вывешивание белья на просушку   

5.4.1.3. Машинная стирка   

5.4.1.3.2. Закладывание белья в машину   

5.4.1.3.3. Вынимание белья из машины   



5.4.3. Уход за одеждой   

5.4.3.4. Складывание зимних (летних) вещей на 

хранение 
  

5.4.4. Уход за обувью   

5.4.4.1. Определение необходимости чистки 

(мытья) обуви 
  

5.5. Уборка помещения и территории   

5.5.1. Уборка помещения   

5.5.1.1. Уборка мебели   

5.5.1.1.1. Уборка с поверхности стола остатков еды 

и мусора 
  

5.5.1.1.2. Вытирание поверхности мебели   

5.5.1.2. Уборка пола   

5.5.1.2.1. Сметание мусора в определенное место   

5.5.1.2.2. Заметание мусора на совок   

5.5.1.3. Уборка стеклянных и зеркальных 

поверхностей 
  

5.5.1.3.1. Мытье стекла (зеркала)   

5.5.2. Уборка территории   

5.5.2.1. Уборка бытового мусора   

6. Окружающий социальный мир 

6.1. Школа   

6.1.1. Узнавание (различение) помещений школы   

6.1.2. Знание назначения помещений школы   

6.2. Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
  

6.2.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, 

намокает) 
  

6.2.5. Узнавание предметов, изготовленных из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и 

др.) 

  



6.2.7. Знание свойств стекла (прозрачность, 

хрупкость) 
  

6.3. Предметы быта   

6.3.1. Узнавание (различение) электробытовых 

приборов. 
  

6.3.2. Узнавание (различение) предметов мебели   

6.3.3. Назначение предметов мебели   

6.3.4. Узнавание (различение) предметов посуды   

6.3.5. Назначение предметов посуды    

6.3.6. Назначение кухонного инвентаря   

6.3.7. Назначение предметов интерьера   

6.3.8. Узнавание часов: наручные, настенные   

6.4. Квартира, дом, двор   

6.4.1. Узнавание (различение) частей дома.   

6.4.2. Узнавание (различение) помещений дома.    

6.4.3. Назначение помещений дома.   

7. Музыка и движение 

7.1. Слушание   

7.1.1. Различение тихого и громкого звучания 

музыки 
  

7.1.2. Определение начала и конца звучания 

музыки 
  

7.1.3. Различение быстрой (умеренной, медленной) 

музыки 
  

7.1.4. Узнавание знакомой песни   

7.1.5. Узнавание знакомой мелодии, исполненной 

на разных музыкальных инструментах 
  

7.1.6. Узнавание (различение) колыбельной песни 

(марша) 
  

7.1.7. Узнавание (различение) веселой (грустной)   



музыки 

7.2. Пение   

7.2.1. Подражание характерным звукам животных 

во время звучания знакомой песни 
  

7.2.2. Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), 

повторяющихся звуков (слогов, слов) 
  

7.2.3. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни 
  

7.2.4. Пение слов песни: отдельных фраз, всей 

песни 
  

7.3. Движение под музыку   

7.3.1. Выполнение движений разными частями тела 

под музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

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

  

7.3.2. Начало (окончание) движения под музыку   

7.3.3. Движение под музыку разного характера: 

ходьба, бег, прыгание, кружение, приседание, 

покачивание с ноги на ногу 

  

7.3.5. Ритмичная ходьба под маршевую музыку   

7.3.7. Выполнение под музыку действий с 

предметами 
  

7.3.9. Передача простейших движений знакомых 

животных 
  

7.3.10. Выполнение движений, соответствующих 

словам песни 
  

7.3.11. Соблюдение последовательности движений 

в соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни 

  

7.3.12. Движение под музыку в медленном 

(умеренном, быстром) темпе 
  

7.3.13. Изменение скорости движения под музыку: 

ускорение, замедление 
  

7.3.15. Выполнение танцевальных движений в паре   



8. Изобразительная деятельность 

8.1. Аппликация   

8.1.1. Узнавание (различение) разных видов 

бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и 

др. 

  

8.1.2. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, 

дырокол и др. 

  

8.1.3. Сминание бумаги   

8.1.4. Отрывание бумаги заданной формы (размера)   

8.1.5. Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, 

по диагонали) 
  

8.1.7. Намазывание всей (части) поверхности клеем   

8.1.10. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги 
  

8.2. Лепка   

8.2.1. Узнавание (различение) пластичных 

материалов: пластилин, тесто, глина 
  

8.2.2. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, 

подложка, штамп 

  

8.2.3. Разминание пластилина (теста, глины)   

8.2.4. Раскатывание теста (глины) скалкой   

8.2.5. Отрывание кусочка материала от целого 

куска 
  

8.2.6. Откручивание кусочка материала от целого 

куска 
  

8.2.7. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска 
  

8.2.8. Отрезание кусочка материала стекой   

8.2.9. Размазывание пластилина по шаблону   



(внутри контура) 

8.2.10. Катание колбаски на доске (в руках)   

8.2.11. Катание шарика на доске (в руках)   

8.2.12. Получение формы путем выдавливания 

формочкой 
  

8.3. Рисование   

8.3.1. Узнавание (различение) материалов и 

инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, 

мольберт, кисти, емкость для воды 

  

8.3.2. Оставление графического следа   

9. Адаптивная физкультура 

9.1. Физическая подготовка   

9.1.1. Построения и перестроения   

9.1.1.1. Принятие исходного положения для 

построения и перестроения (основная стойка, 

стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине 

ступни»)) 

  

9.1.1.4. Размыкание на вытянутые руки в стороны, 

на вытянутые руки вперед; повороты на месте 

направо, налево 

  

9.1.2. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения 
  

9.1.2.1. Произвольный вдох (выдох) через рот (нос)   

9.1.2.2. Произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос) 
  

9.1.2.3. Одновременное (поочередное) сгибание 

(разгибание) пальцев 
  

9.1.2.4. Противопоставление первого пальца 

остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки 

поочередно (одновременно) 

  

9.1.2.5. Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке 
  



9.1.2.6. Круговые движения кистью   

9.1.2.7. Сгибание фаланг пальцев   

9.1.2.8. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», 

«лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, 

назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения 

  

9.1.2.9. Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам» 
  

9.1.2.10. Движения плечами вперед (назад, вверх, 

вниз) 
  

9.1.2.11. Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения 
  

9.1.2.12. Поднимание головы в положении «лежа 

на животе» 
  

9.1.2.13. Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад) 
  

9.1.2.14. Повороты туловища вправо (влево)   

9.1.2.15. Круговые движения прямыми руками 

вперед (назад) 
  

9.1.2.16. Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами 
  

9.1.2.17. Стояние на коленях   

9.1.2.18. Ходьба с высоким подниманием колен   

9.1.2.19. Ходьба с подниманием прямых ног   

9.1.2.20. Движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения 
  

9.1.2.21. Приседание   

9.1.2.22. Ползание на четвереньках   

9.1.2.23. Поочередные (одновременные) движения 

ногами: поднимание (отведение) прямых 

(согнутых) ног, круговые движения 

  

9.1.2.24. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в 
  



положение «лежа») 

9.1.3. Прыжки   

9.1.3.1. Прыжки на двух ногах на месте (с 

поворотами, с движениями рук), с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево) 

  

9.1.3.2. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево) 
  

9.1.3.3. Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед 
  

9.1.4. Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание 
  

9.1.4.1. Ползание на животе, на четвереньках   

9.1.5. Броски, ловля, метание, передача 

предметов и перенос груза 
  

9.1.5.2. Броски среднего (маленького) мяча двумя 

руками (одной рукой) вверх (о пол, о стену) 
  

9.1.5.3. Ловля среднего (маленького) мяча двумя 

руками 
  

9.2. Коррекционные подвижные игры   

9.2.2. Подвижные игры   

9.2.2.1. Подвижные игры на развитие 

координационных способностей 
  

9.2.2.1.1. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, 

раз» 
  

9.2.2.3. Подвижные игры на развитие скоростно-

силовых способностей 
  

9.2.2.3.1. Соблюдение правил игры «Бросай-ка»   

11. Сенсорное развитие 

11.1. Зрительное восприятие.   

11.1.1. Фиксация взгляда на лице человека   

11.1.2. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, 

светящиеся игрушки) 

  



11.1.3. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 

ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева 

от ребенка) 

  

11.1.4. Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом по горизонтали 

(по вертикали, по кругу, вперед/назад) 

  

11.1.5. Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом 
  

11.1.6. Формирование умения дифференцировать 

предметы по цвету 
  

11.1.7. Формирование умения узнавать цвет 

объектов 
  

11.2. Слуховое восприятие.   

11.2.1. Локализация неподвижного источника 

звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии) 

  

11.2.2. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука 
  

11.2.3. Локализация неподвижного удаленного 

источника звука 
  

11.2.4. Соотнесение звука с его источником   

11.2.5. Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов 
  

11.3. Кинестетическое восприятие.   

11.3.1. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 
  

11.3.2. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 

сыпучий) 

  

11.3.3. Адекватная реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов 
  



11.3.4. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела 
  

11.3.5. Адекватная реакция на горизонтальное 

(вертикальное) положение тела 
  

11.3.6. Адекватная реакция на изменение 

положения тела 
  

11.3.7. Адекватная реакция на положение частей 

тела 
  

11.3.8. Адекватная реакция на соприкосновение 

тела с разными видами поверхностей 
  

11.3.9. Различение материалов (дерево, металл, 

клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), 

вязкости (жидкий, густой) 

  

11.4. Восприятие запаха.   

11.4.1. Адекватная реакция на запахи   

11.4.2. Узнавание (различение) объектов по запаху 

(лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 
  

11.5. Восприятие вкуса.   

11.5.1. Адекватная реакция на продукты, 

различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый), консистенции (жидкий, 

твердый, вязкий, сыпучий) 

  

11.5.2. Узнавание (различение) продуктов по вкусу 

(шоколад, груша и др.) 
  

11.5.3. Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый) 

  

12. Предметно-практические действия 

12.1. Действия с материалами   

12.1.1. Сминание материала (салфетки, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами) 

  



12.1.2. Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, направляя 

руки в разные стороны (двумя руками, направляя 

одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя) 

  

12.1.3. Размазывание материала руками (сверху 

вниз, слева направо, по кругу) 
  

12.1.4. Разминание материала (тесто, пластилин, 

глина, пластичная масса) двумя руками (одной 

рукой) 

  

12.1.5. Пересыпание материала (крупа, песок, 

земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и 

др.) 

  

12.1.6. Переливание материала (вода) двумя 

руками (с использованием инстру-мента 

(стаканчик, ложка и др.)) 

  

12.1.7. Наматывание материала (бельевая веревка, 

шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.) 
  

12.2. Действия с предметами   

12.2.1. Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.) 

  

12.2.2. Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.) 
  

12.2.3. Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.) 
  

12.2.4. Притягивание предмета к себе (игрушка на 

колесиках, ящик и др.) 
  

12.2.5. Вращение предмета (завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках, детали конструктора 

с болтами и гайками и др.) 

  

12.2.6. Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем) 
  

12.2.7. Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя 
  



руками (одной рукой, пальцами) 

12.2.8. Вынимание предметов из емкости   

12.2.9. Складывание предметов в емкость   

12.2.10. Перекладывание предметов из одной 

емкости в другую 
  

12.2.11. Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики, мозаика и др.) 
  

12.2.12. Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить) 
  

12.2.13. Формирование умения открывать предмет   

12.2.14. Формирование умения закрывать предмет   

13.  Двигательное развитие 

13.1. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения 
  

13.1.1. Удержание головы в положении лежа на 

спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя 

  

13.1.2. Выполнение движений головой   

13.1.3. Выполнение движений руками: вперед, 

назад, вверх, в стороны, «круговые» 
  

13.1.4. Выполнение движений пальцами рук   

13.1.5. Круговые движения кистью   

13.1.6. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», 

«лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, 

назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. 

  

13.1.7. Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам» 
  

13.1.8. Выполнение движений плечами   

13.1.9. Опора на предплечья, на кисти рук   

13.1.10. Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад) 
  



13.1.11. Повороты туловища вправо (влево)   

13.1.12. Изменение позы в положении лежа: 

поворот со спины на живот, поворот с живота на 

спину 

  

13.1.13. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в 

положение «лежа») 

  

13.1.14. Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево) 

  

13.1.15. Изменение позы в положении стоя: 

поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево) 

  

13.1.16. Вставание на четвереньки   

13.1.20. Приседание   

13.1.21. Стояние на коленях   

13.1.22. Ходьба на коленях   

13.1.23. Вставание из положения «стоя на коленях»   

13.1.24. Стояние с опорой (вертикализатор, 

костыли, трость и др.), без опоры 
  

13.1.25. Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке 
  

13.1.26. Движение руками и ногами, стоя у 

вертикальной плоскости: вытягивание рук вперед, 

поднимание вверх, отведение рук в стороны, и 

возвращение в исходное положение;  поочередное 

поднимание ног вперед 

  

13.1.27. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки 
  

13.1.28. Ходьба с удержанием рук на поясе (за 

спиной, на голове, в стороны) 
  

 

баллы результативность достижений по степени самостоятельности 

0 «действие не выполняет»; 



1 «выполняет действие со значительной физической помощью»; 

2 
«выполняет действие с частичной физической помощью» (взрослый физически 

помогает ребенку выполнить часть задания, но дает ему возможность 

завершить задание самостоятельно); 

3 «выполняет действие по образцу» (взрослый демонстрирует учащемуся 

выполнение задания) 

4 «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной) 

5 «выполняет действие самостоятельно»; 

 

4.3. Нравственное развитие. 

 Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами 

 Делиться игрушками, сладостями и др. 

 Отрицательно относиться к грубости, жадности 

 Радоваться своим успехам и успехам других 

 Доверять взрослым, друг другу 

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

 Выбрасывать мусор в урну или контейнер для мусора 

 Не включать без разрешения газ, электроприборы, бытовую технику 

 Не расходовать воду понапрасну, своевременно закрывай кран с водой 

 Экономить электроэнергию, выключать своевременно свет 

 Во время прогулки не вставать в обуви на скамейку, где сидят другие люди 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил гигиены, 

здоровьесбережения, режима дня. 

 Соблюдать режим дня 

 Выполнять утреннюю зарядку 

 Гулять на свежем воздухе в любое время года 

 Соблюдать правила личной гигиены: чистить зубы, мыть руки перед едой (после 

туалета, прогулки), мыть ноги, подстригать ногти, надевать чистую одежду и др. 

 Мыть фрукты и овощи перед употреблением 



Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил поведения в природе. 

 Соблюдать правила поведения на прогулке, в лесу: не кричать, не пугать животных и 

птиц; не включать громко музыку 

 Убирать за собой мусор на улице, в лесу, в парке и т.п., выбрасывать его в контейнер 

или уносить с собой 

Знание правил здорового питания. 

 Есть в одно и то же время (соблюдать режим питания) 

 Тщательно пережевывать пищу 

 Не спешить во время еды 

 Есть каждый день овощи и фрукты 

Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др. 

 Не переедать и не голодать 

 Следить за чистотой рук и тела; чистотой одежды 

 Не переохлаждаться и не перегреваться 

 Соблюдать двигательный режим 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

 Спокойно заходить в кабинет врача 

 Отвечать на вопросы врача, показывать, что и где болит 

 Позволять врачу осматривать себя: открывать рот, поднимать рубашку и т.п. 

 Позволять врачу измерять твой рост, вес, слушать фонендоскопом, делать ЭЭГ, ЭКГ, 

флюорографию 

 Позволять врачу делать укол, терпеть, если больно 

Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 Сообщать взрослому о том, что кому-то нужна помощь 

 Обращаться за помощью к окружающим 

 Не бросать палки и камни в людей, птиц и животных 



6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР. 

ФИО Должность 

Логачёва Светлана Викторовна Заместитель директора по УВР 

Бердник Светлана Ивановна Учитель  

Илюкович Людмила Николаевна Педагог-психолог   

7. Задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации и семьи обучающегося. 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Психологическая поддержка 

семьи 

 индивидуальные 

консультации с 

психологом  

 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные 

консультации родителей 

со специалистами (раз в 

триместр и по запросу 

родителей)  

 

Взаимодействие специалистов 

и семьи в ходе разработки и 

реализации СИПР 

 участие родителей в 

разработке и реализации 

СИПР 

 присутствие родителей 

на уроках/занятий  

 домашнее 

визитирование 

 личные встречи, беседы 

 обсуждение занятий с 

ребенком  

 

Организация участия 

родителей в деятельности 

образовательной организации 

 участие родителей в 

планировании, 

разработке и реализации 

мероприятий 

 участие родителей во 

взаимодействии с 

другими организациями 
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Пояснительная записка 

по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

 

    Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2. 

Программой определены следующие цели и задачи курса: 

Цель: совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и 

вербальными) в   процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Задачи: 

- организовать речевую среду; 

- пробудить речевую активность учащегося, интерес к предметному миру и человеку; 

- сформировать предметные и предметно – игровые действия, способность к коллективной 

деятельности; 

- научить понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

Место предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в индивидуальном учебном плане и 

структура курса. 

На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в ИУП МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021 – 2022 учебный год отводится 1 часа в неделю (35 недели- 

35 часов) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на  

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 
Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. 

12 11 

 Итого 35 34 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету речь и 

альтернативная коммуникация, 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата Примечание 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

1 Использование звука как средства 

коммуникации 

06.09  

2 Использование звукоподражания как средства 

коммуникации 

13.09  



3 Использование звукового комплекса как 

средства коммуникации 

20.09  

4 Использование слога как средства 

коммуникации 

27.09  

5 Использование слова как средства 

коммуникации:   приветствовать собеседника 

(прощаться с ним) 

04.10  

6 Использование предложения как средства 

коммуникации: приветствовать собеседника 

(прощаться с ним) 

11.10  

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

7 Использование взгляда как средства 

коммуникации 

18.10  

8 Использование мимики как средства 

коммуникации 

25.10  

9 Использование жеста как средства 

коммуникации 

08.11  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. Импрессивная речь. 

10 Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные) 

15.11  

11 Понимание обобщающих понятий (овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные  

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.) 

22.11  

12 Понимание слов, обозначающих действия 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.) 

29.11  

13 Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.) 

06.12  

14 Понимание слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.) 

13.12  

15 Понимание слов, указывающих на 

субъект/объект, его принадлежность (я, он, 

мой, твой и др.) 

20.12  

16 Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.) 

27.12  

Экспрессивная речь. 

17 Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний,  звуковых комплексов 

10.01  

18 
Называние (употребление) обобщающих 

понятий 

17.01  
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19 Называние (употребление) слов, обозначающих 

действия  

24.01  

20 Называние (употребление) слов, обозначающих 

признак предмета (цвет, величина, форма и др.) 

31.01  

21 Называние (употребление) слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, 

весело, грустно и др.) 

07.02  

22 Называние (употребление) слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.) 

14.02  

23 Называние (употребление) слов, обозначающих 

число, количество предметов (пять, второй и 

др.) 

21.02  

Чтение и письмо. Глобальное чтение. 

24 Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий 

28.02  

25 Правильное произношение за учителем слов, 

состоящих из одного звука (у-у). 

05.03  

26 Правильное произношение двух звуков ау, ау. 14.03  

27 Правильное произношение двух звуков ау, ау. 21.03  

28 Правильное произношение двух звуков ах, ох. 04.04  

29 Правильное произношение двух звуков ах, ох. 11.04  

30 Правильное произношение трёх звуков (дом, 

сом, кот). 

18.04  

31 Правильное произношение четырёх звуков 

(мама, папа, дядя, баба). 

25.04  

32 Называние слов по предъявленным картинкам. 16.05  

33 Называние слов по предъявленным картинкам. 23.05  

34 Правильное произношение двух звуков му, ум. 30.05  

Всего: 34 часа 



Пояснительная записка 

по учебному предмету 

«Математические представления». 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2. 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Задачи программы:     

 в доступной форме дать детям количественные, пространственные, временные 

представления с использованием полученных знаний в трудовой деятельности, в 

обыденной жизни; 

 повышать уровень общего развития глубоко умственно отсталых детей, корригировать 

недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств, развивать речь, 

внимание, память; 

 воспитывать у учащихся работоспособность, настойчивость, терпение, 

целенаправленность, самостоятельность, трудолюбие, ориентировку в пространстве и 

времени. 

 Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач.  

              Место предмета «Математические представления» в индивидуальном учебном плане 

и структура курса. 

На изучение предмета «Математические представления» в ИУП МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1 часа в неделю (35 недель- 35 

часов) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на  

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

 

 

 

 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 Представления о форме. 13 11 

 Итого 35 33 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 



образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету математические 

представления, 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата Примечание 

Количественные представления. 

1 Нахождение одинаковых предметов. 07.09  

2 Объединение предметов в единое множество. 14.09  

3 Различение множеств: «один», «много», 

«мало», «пусто». 

21.09  

4 Сравнение множеств без пересчета (с 

пересчетом). 

28.09  

5-6 Узнавание цифр. 05.10 

12.10 

 

7-8 Соотнесение количества предметов с числом. 19.10 

26.10 

 

Представления о форме. 

9-10 Узнавание (различение) геометрических тел: 

«шар», «куб» 

09.11 

16.11 

 

11-12 Соотнесение формы предметов с 

геометрическими телами 

23.11 

30.11 

 

13-14 Узнавание (различение) геометрических фигур: 

треугольник, квадрат 

07.12 

14.12 

 

15-16 Узнавание (различение) геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник 

21.12 

28.12 

 

17 Штриховка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 

11.01 

 

 

18 Построение геометрической фигуры по 

точкам 

18.01  

19 Рисование геометрической фигуры 25.01 

 

 

Пространственные представления. 

20 Ориентация в пространственном расположении 

частей тела на себе: вверху, низу, впереди, 

сзади 

01.02  

21 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), 

08.02  
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далеко (там) 

22 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: сверху (вверху), снизу (внизу) 

15.02  

23 Определение месторасположения предметов в 

пространстве: впереди, сзади 

22.02  

24 Составление предмета (изображения) из 

нескольких частей 

01.03  

25 Составление ряда из предметов (изображений): 

слева направо, снизу вверх, сверху вниз 

15.03  

26 Определение отношения порядка следования: 

первый, последний, крайний, перед, после и др. 

22.03  

Временные представления. 

27 Узнавание (различение) частей суток. 05.04  

28 Узнавание (различение) частей суток. 12.04  

29 Узнавание (различение) частей суток. 19.04  

30 Знание порядка следования частей суток. 26.04  

31 Знание порядка следования частей суток. 17.05  

Представления о величине. 

32 Различение однородных (разнородных по 

одному признаку) предметов по величине. 

24.05  

33 Сравнение 2-х предметов по величине и длине  

способом приложения (приставления), «на 

глаз», наложения. 

31.05  

Всего:33 часа 



Пояснительная записка 

по учебному предмету 

«Окружающий природный мир» 

 

    Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2. 

Программой определены следующие цели и задачи курса: 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях 

живой и неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, 

к явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных изменениях (лето, 

зима); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности. 

Место предмета «Окружающий природный мир» в индивидуальном учебном плане 

и структура курса. 



На изучение предмета «Окружающий природный мир» в ИУП МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021 – 2022 учебный год отводится 1 часа в неделю (35 недель- 

35 часов) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021 – 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

   

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету окружающий 

природный мир, 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата Примечание 

Временные представления 

1 Узнавание (различение) частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

01.09  

2 Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

08.09  

3-4 Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. 

15.09 

22.09 

 

5-6 Узнавание (различение) календарей 

(настенный, настольный и др.)  

29.09 

06.10 

 

7 Ориентация в календаре (определение года, 

текущего месяца, дней недели, предстоящей 

даты и т.д.) 

13.10  

Животный мир 

8 Знание строения птицы. Узнавание 

(различение) домашних птиц (курица (петух), 

утка, гусь, индюк) 

20.10 

 

 

9-10 Знание особенностей внешнего вида птиц 27.10 

10.11 

 

11 Узнавание (различение) зимующих птиц 

(голубь, ворона, воробей,) 

17.11  

12-13 Узнавание (различение) перелетных птиц 

(ласточка, грач) 

24.11 

01.12 

 

14-15 Знание строения рыбы  (голова, туловище, 

хвост,); установление связи строения тела рыбы 

с ее образом жизни 

08.12 

15.12 

 

16 Знание строения насекомого 22.12  

17 Знание строения морских обитателей 29.12  

Объекты природы 

18 Узнавание (различение) суши (водоема) 12.01  

19 Узнавание леса 19.01  
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Пояснительная записка 

20 Знание значения леса в природе и жизни 
человека 

26.01 

 

 

21 Узнавание воды 02.02  

22 Значения солнца в жизни человека и в природе. 09.02  

23-24 Узнавание Луны. 16.02 

02.03 

 

Растительный мир 

25-27 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, 

трава). 

09.03 

16.03 

23.03 

 

28-29 Узнавание (различение) частей растений 

(корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

06.04 

13.04 

 

30-32 

Строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). 

20.04 

27.04 

04.05 

 

33-34 Узнавание (различение) плодовых деревьев 

(вишня, яблоня, груша, слива). 

11.05 

18.05 

 

35 Узнавание (различение) растений огорода. 

Различение по цвету, форме, величине, вкусу.  

25.05  

Всего: 35 часов 



по учебному предмету 

«Человек» 

 

    Программой определены следующие цели и задачи курса: 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Задачи и направления. 

—формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

—представления о собственном теле 

—распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

—соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале 

—отнесение себя к определенному полу 

—развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

—формировать представления о возрастных изменениях 

—формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

—формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

—формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами 

—формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

—формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье 

рук перед едой, после посещения туалета) 

—формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

—формировать умения обслуживать себя 

—формировать умения следить за своим внешним видом 

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

деятельности 

—формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

—развитие собственной активности ребенка. 

Место учебного предмета «Человек» в индивидуальном учебном плане и структура 

курса. 

На изучение учебного предмета «Человек» в ИУП МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021 – 2022 учебный год отводится 1 час в неделю (35 недель- 35 часов) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету человек, 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата Примечание 

Представления о себе. 



1 Знание назначения частей тела 02.09  

2 Узнавание (различение) частей лица, тела 

человека. 

09.09  

3 Сообщение о состоянии своего здоровья 16.09  

Семья. 

4 Узнавание (различение) членов семьи. 23.09  

5 Узнавание (различение) детей и взрослых. 30.09  

6 Определение своей социальной роли и членов 

семьи. 

07.10  

Гигиена тела. 

7 Различение вентилей с горячей и холодной 

водой.  

14.10  

8 Руки. Вытирание рук полотенцем 21.10  

9-10 
Нанесение крема на руки. 

28.10 

11.11 

 

11 Подстригание ногтей ножницами. 18.11  

12 Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании лица. 

25.11  

13 Нос. Значение носа. Уход за носом. 02.12  

14 Зубы. Значение зубов. Уход за зубами. 09.12  

15-16 Рот. Уход за полостью рта: полоскание после 

еды. 

16.12 

23.12 

 

17 Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании волос. 

13.01  

18 Мытье ушей. 20.01  

19 Чистка ушей. 27.01  

20 Вытирание ног. 03.02  

Обращение с одеждой и обувью. 

21 Узнавание (различение) предметов одежды. 10.02  

22 Знание назначения видов обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая). 

17.02  

23 Узнавание (различение) головных уборов 

(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 

24.02  

24 Соблюдение последовательности действий при 

раздевании верхней одежды. 

03.03  

25 Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 

10.03  

26 Контроль своего внешнего вида. 17.03  

27 Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды. Выворачивание 

одежды. 

24.03  

28 Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). 

07.04  

Прием пищи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ДОМОВОДСТВО 

ДЛЯ 6А КЛАССА 

на 2021-2022 учебный год 

29 Питье из кружки или стакана. Сообщение о 

желании есть. 

14.04  

30-31 
Еда ложкой. Еда вилкой. 

21.04 

28.04 

 

32 Накладывание пищи в тарелку. Использование 

салфетки. 

05.05  

33 Значение правильного приёма пищи для 

здоровья человека. 

12.05  

Туалет 

34 Правила пользование туалетом. 19.05  

35 Правила пользование туалетом. 26.05  

Всего: 35 часов 



КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 52,5 

Пояснительная записка 

по учебному предмету 

«Домоводство» 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

нарушениями интеллекта нередко попадает в ситуации, требующие от него использования 

математических знаний. Так, накрывая на стол на четырех человек, нужно поставить три 

тарелки, три столовых прибора и др. 

            У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении.    

 Цель учебного предмета «Домоводство» – повышение самостоятельности детей в 

выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений 

обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, 

осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

 Задачи учебного предмета «Домоводство» : 

 формировать знания и умения, обучающихся; 

 развивать умения, необходимые для осуществления своей жизнедеятельности в 

режиме самостоятельности; 

 формировать бытовые навыки; 

 повышать у обучающихся уровень познавательной активности и расширять объем 

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире; 

 воспитывать у обучающихся позитивные качества характера: общительность, 

трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, отзывчивость, настойчивость, 

ответственность. 

 формировать умение обслуживать себя; 

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

 формировать развитие собственной активности ребенка; 

 формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

 формировать и развивать целенаправленные действия; 

 развивать планирование и контроль деятельности; 

 развивать способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач. 

      Место учебного предмета «Домоводство» в индивидуальном учебном плане и структура 

курса. 

На изучение учебного предмета «Домоводство» в ИУП МБОУ Красноармейской 

СОШ на 2021 – 2022 учебный год отводится 1 часа в неделю (35 недели- 35 часа) 

инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 



№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 
Уборка помещения и 

территории. 

12,5 11 

 Итого 52,5 51 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету домоводство, 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата Примечание 

Обращение с кухонным инвентарем. 

1 Различение предметов посуды для сервировки 

стола. 

03.09  

2-3 Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей. 

10.09 

10.09 

 

4 Различение чистой и грязной посуды. 17.09  

5-6 
Очищение остатков пищи с посуды. 

24.09 

24.09 

 

7 Различение бытовых приборов по назначению. 01.10  

8-9 
Раскладывание столовых приборов и посуды. 

08.10 

08.10 

 

Покупки 

10 Нахождение нужного товара в магазине. 

Складывание покупок в сумку. 

15.10  

11-12 
Раскладывание продуктов в места хранения. 

22.10 

22.10 

 

Приготовление пиши. Продукты питания. 

13 Узнавание (различение) напитков. 29.10  

14-15 
Узнавание напитка по упаковке. 

12.11 

12.11 

 

16 Узнавание (различение) молочных продуктов. 19.11  

17-18 
Различение растений огорода. 

26.11 

26.11 

 

Приготовление блюда. 

19 Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. 

03.12  

20-21 Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. 

10.12 

10.12 

 

22 Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. 

17.12  



 

 

 

Уход за вещами. Стирка белья. Подготовка вещей к стирке. 

23-24 
Сортировка белья по цвету. 

24.12 

24.12 

 

25 Определение необходимости стирки. 14.01  

26-27 
Замачивание белья. Застирывание белья. 

21.01 

21.01 

 

28 Выжимание белья. Вывешивание белья на 

просушку. 

28.01  

29-30 Закладывание белья в машину. Вынимание 

белья из машины. 

04.02 

04.02 

 

Уход за одеждой .Уход за обувью. 

31 Складывание зимних (летних) вещей на 

хранение 

11.02 

 

 

32-33 
Определение необходимости чистки (мытья) 

обуви 

18.02 

18.02 

 

 

Уборка помещения и территории 

34 Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. 

25.02 

 

 

35-36 Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. 

04.03 

04.03 

 

 

37 Вытирание поверхности мебели. 11.03  

38-39 Вытирание поверхности мебели. 18.03 

18.03 

 

 

40 Сметание мусора в определенное место. 08.04  

41-42 Сметание мусора в определенное место. 15.04 

15.04 

 

 

43 Заметание мусора на совок. 22.04  

44-45 Заметание мусора на совок. 29.04 

29.04 

 

 

46 Мытье стекла (зеркала). 06.05  

47-48 
Мытье стекла (зеркала). 

13.05 

13.05 

 

49 Уборка бытового мусора. 19.05  

50-51 
Уборка бытового мусора. 

27.05 

27.05 

 

Всего:51 час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

ДЛЯ 5 КЛАССА 

на 2021-2022 учебный год 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 35 



Пояснительная записка 

По учебному предмету 

«Окружающий социальный мир». 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи: 

 знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения); 

 формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

              Место предмета «Окружающий социальный мир» в индивидуальном учебном 

плане и структура курса. 

На изучение предмета «Окружающий социальный мир» в ИУП МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021 – 2022 учебный год отводится 1 часа в неделю (35 недель- 

35 часов) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на  

2021 – 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету окружающий 

социальный мир, 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата Примечание 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

1 Свойства бумаги (рвется, мнется, намокает) 06.09  

2 Различение инструментовдля работы с бумагой 13.09  

3 Свойствадерева  20.09  

4 Свойствастекла (прозрачность, хрупкость) 27.09  

5 Свойствав стекла  04.10  

6 Узнавание предметов, изготовленных из стекла 

(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.) 

11.10  

7 Узнавание предметов, изготовленных из стекла  18.10  

8 Свойства металла  25.10  

9 Узнавание предметов, изготовленных из 

металла (ведро, игла, кастрюля и др.)  

08.11 

 

 

10 Узнавание предметов, изготовленных из 

металла  

15.11  

Предметы быта. 

11-12 Узнавание (различение) электробытовых 

приборов. 

22.11 

29.11 

 

13-14 Узнавание (различение) предметов мебели 06.12 

13.12 

 

15-16 Назначение предметов мебели 20.12 

27.12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

ДЛЯ 6А КЛАССА 

на 2021 – 2022 учебный год 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 35 

17-18 Узнавание (различение) предметов посуды 10.01 

17.01 

 

19-20 Назначение предметов посуды  24.01 

31.01 

 

21-22 Назначение кухонного инвентаря 07.02 

14.02 

 

23-24 Назначение предметов интерьера 21.02 

28.02 

 

25-26 Узнавание часов: наручные, настенные 05.03 

14.03 

 

Квартира, дом, двор. 

27-29 Узнавание (различение) частей дома. 21.03 

04.04 

11.04 

 

30-32 Узнавание (различение) помещений дома.  18.04 

25.04 

16.05 

 

33-34 Назначение помещений дома. 23.05 

30.05 

 

Всего: 34 часа 



Пояснительная записка 

По учебному предмету 

«Музыка и движение». 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2. 

На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, активизировать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и движения. 

Образовательные задачи: 

> формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкальноисполнительской деятельности; 

> формировать музыкально-эстетический словарь; 

> формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

Коррекционные задачи: 

> корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

> корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

> помочь самовыражению школьникам с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР. 

> через занятия музыкальной деятельностью. 

> способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

> содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими. 

На изучение предмета «Музыка и движение» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1час в неделю (35 недель- 35 

часов в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на  

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу. 

5 4 

 Итого 35 33 

 



 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету музыка и 

движение, 6 класс 

 

     №  

    п/п 

Дата Тема  Примечание 

Слушание музыки 

1 07.09 Различение тихого и громкого звучания музыки  

2 14.09 Различение тихого и громкого звучания музыки  

3 21.09 Определение начала и конца звучания музыки  

4 28.09 Определение начала и конца звучания музыки  

5 05.10 Звуки природы (голоса птиц)  

6 12.10 «Лягушка» муз. Т. Попатенко  

7 19.10 «Танец Фея Серебра» П. Чайковского  

8 26.10 Звуки природы  

9 09.11 «Зима» муз. М. Красева  

10 16.11 «Новогодняя» муз. А. Филиппенко  

11 23.11 «Приглашение» русская народная мелодия  

Пение 

12 30.11 Подражание характерным звукам животных во 

время звучания знакомой песни 

 

13 07.12 Подражание характерным звукам животных во 

время звучания знакомой песни 

 

14 14.12 Различение быстрой (умеренной, медленной) 

музыки 

 

15 21.12 Различение быстрой (умеренной, медленной) 

музыки 

 

16 28.12 Узнавание знакомой песни  

17 11.01 Узнавание знакомой песни  

18 18.01 «Что у нас в корзине?» муз. Е. Теличеевой  

19 25.01 «Лиса» Т. Попатенко  

20 01.02 «Зарядка» муз. Е. Тиличеевой  

21 08.02 «Волк» Т. Попатенко 

 

 

 

22 15.02 «Наша песенка простая» муз. А. Александрова  

23 22.02 «Медведь» Т. Попатенко  

Движение под музыку. 



24 01.03 Выполнение движений под музыку (топанье, 

хлопанье) 

 

 

25 15.03 Выполнение движений под музыку 

(«фонарики») 

 

26 22.03 Выполнение движений под музыку 

(«пружинки»)    

 

27 05.04 Выполнение движений под музыку (наклоны 

головы)    

 

28 12.04 Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на 

чём играю?» 

 

29 19.04 - Музыкально-дидактическая игра «Определи по 
ритму» 

 

30 26.04 - «Птенчики» муз. Н. Ветлугиной.  

31 17.05 «Песенка друзей» муз. В. Герчик.  

32 24.05 Музыкально-ритмические упражнения.  

33 31.05 - Повторение изученного.  

Всего: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ 6А КЛАССА 

на 2021 – 2022 учебный год 



КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 52,5 

Пояснительная записка 

По учебному предмету 

«Изобразительная деятельность». 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет 

им много положительных эмоций.  

Задачи предмета: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация».  

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

 На изучение предмета «Изобразительная деятельность» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1,5 часа в неделю (35 недель- 

52,5 часа в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на  

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 52 часа. 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 Аппликация. 8,5 8 

 Итого 52,5 52 

 



 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности, 6 класс 

№ п/п Дата Тема Примечание 

Лепка. 

1       01.09 Получение формы путем выдавливания 

формочкой. 

 

2-3 08.09 

08.09 

Получение формы путем выдавливания 

формочкой. 

 

4 15.09 Получение формы путем выдавливания 

формочкой. 

 

5-6 22.09 

22.09 

Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой. 

 

7 29.09 Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой. 

 

8-9 06.10 

06.10 

Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой. 

 

10 13.10 Сгибание колбаски в кольцо. Колечко.   

11-12 20.10 

20.10 

Сгибание колбаски в кольцо. Ключ.   

13 27.10 Сгибание колбаски в кольцо. Крендель.  

14-15 10.11 

10.11 

Переплетение: плетение из2-х колбасок.  

16 17.11 Переплетение: плетение из 2-х колбасок.  

17-18 24.11 

24.11 

Переплетение: плетение из 3-х колбасок.  

19 01.12 Защипывание краевдетали. Тарелочка.  

20-21 08.12 

08.12 

Защипывание краев детали. Грибок.  

Рисование. 
22 15.12 Рисование линий. Дом.   

23-24 22.12 

22.12 

Рисование линий. Дерево.  

25 29.12 Соединение точек.  

26-27 12.01 

12.01 

Соединение точек.  

28 19.01 Рисование геометрической фигуры.   

29-30 26.01 

26.01 

Узоры из геометрических фигур.  

31 02.02 Узоры из геометрических фигур.  

32-33 09.02 

09.02 

Рисование геометрической фигуры.   

34 16.02 Узоры из геометрических фигур.  

35-36 02.03 

02.03 

Узоры из геометрических фигур.  

37 09.03 Закрашивание внутри контура. Елочная 

игрушка.  

 



38-39 16.03 

16.03 

Закрашивание внутри контура. Елочная 

игрушка.  

 

Аппликация. 

40 23.03 Рваная аппликация «Дерево»  

41-42 06.04 

06.04 

Рваная аппликация «Гриб»  

43 13.04 Рваная аппликация «Ежик»  

44-45 20.04 

20.04 

Рваная аппликация «Котик»  

46 27.04 Сгибание листа бумаги. Оригами. Рыбка.   

47-48 04.05 

04.05 

Оригами. Рыбка.   

49 11.05 Оригами. Цветок.   

50-51 18.05 

18.05 

Оригами. Самолет.  

52,5 25.05 

25.05 

Разрезание бумаги ножницами.  

Всего: 52,5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

ДЛЯ 6 А КЛАССА 

на 2021-2022 учебный год 



КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 35 

Пояснительная записка 

По учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» 

 

Цели примерной рабочей программы.  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений 

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

технических средств). 

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств. 

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная 

езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

6. Повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, играть в 

спортивные игры; 

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

4. Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической 

культуре (2 вариант) для 4 класса является оптимизации физического состояния и 

развития ребенка. 

Задачи: 

1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, игровой 

деятельности. 

2. Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и 

поведенческих расстройств, преодоление страхов, воспитание настойчивости, 

смелости, позитивного отношения к себе и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, 

нормализация мышечного тонуса. 

4. Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение 

физиологической активности органов и систем профилактика осложняющих 

расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 

5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических 

способностей, расширение объема мышечно-двигательных представлений и 

двигательной памяти. 



Общая характеристика учебного предмета. Адаптивная физическая культура занимает 

важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми 

комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными 

видами деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей 

программе представлен учебный материал, который может быть скорректирован с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

На изучение предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1час в неделю (35недель-35 

часов в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на  

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

Календарно-тематическое планирование по адаптивной физической культуре, 6 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание  

1 02.09 Упражнения на закрепление правильного 

физиологического (диафрагмальнореберного) дыхания. 

 

2 09.09 Обучение короткому и бесшумному вдоху, спокойному и 

плавному выдоху. 

 

3 16.09 Упражнения на формирование правильной осанки.  

4 23.09 Обучение поворотам направо, налево по образцу, 

данному учителем, и самостоятельно. 

 

5 30.09 Совершенствование навыка обычной ходьбы, ходьбы на 

носках, на пятках, в полуприседе, с поворотами. 

 

6 07.10 Обучение ходьбе, переступая на месте.  

7 14.10 Ходьба с перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на голове, без предметов, 

спиной вперед. 

 

8 21.10 Ходьба «змейкой» со сменой темпа, приставным шагом 

по шнуру. 

 

9 28.10 Упражнения на отработку умения ходить по кругу .  

10 11.11 Обучение бегу на скорость.  

11 18.11 Прыжки на двух ногах, ноги вместе — ноги врозь, с 

хлопками над головой, за спиной. Прыжки с 

продвижением вперед 

 

12 25.11 Прокатывание мяча, обруча из разных исходных позиций 

двумя руками друг другу; бросание и ловля мяча  

 

13 02.12 Отбивание мяча от пола , метанию мячей малого размера 

в вертикальную и горизонтальную цель 

 

14 09.12 Игровые упражнения с набивными (сенсорными) мячами  



15 16.12 Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных 

направлениях между предметами, прокатывая мяч, с 

поворотом кругом 

 

16 23.12 Упражнения на координацию движений рук и ног в 

положении лежа 

 

17 13.01 Выполнение поворотов на месте (направо и налево) 

переступанием. 

 

18 20.01 Обучение учащихся умению подниматься на склон 

прямо ступающим шагом, полуёлочкой (прямо и 

наискось). 

 

19 27.01 Обучение ходьбе с заданиями, ходьбе на месте.  

20 03.02 Обучение ходьбе с заданиями, ходьбе на месте.  

21 10.02 Ходьба с перешагиванием через предметы  

22 17.02 Ходьба с перешагиванием через предметы  

23 24.02 Ходьба по дорожкам, приподнятым над полом, с 

изменением темпа движения по словесной инструкции 

учителя. 

 

24 03.03 Бег на скорость, бег с ускорением и замедлением темпа  

25 10.03 Виды бега со сменой ведущего. Обучение челночному 

бегу. 

 

26 

27 

17.03 

24.03 

 

 

Обучение учащихся прыжкам  

28 07.04 Прыжки на двух ногах (с поворотом кругом со сменой 

ног), ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, 

за спиной 

 

29 14.04 Обучение учащихся ползанию по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной 

цели, подлезая под скамейку. 

 

30 21.04 Развитие умений учащихся ползать на четвереньках и на 

животе по дорожке с последующим перелезанием через 

препятствия. 

 

 

31 28.04 Упражнения на коврике со следочками и подобных ему 

движение на четвереньках по следочкам от рук и 

цыпочек 

 

32 05.05 Упражнения на коврике со следочками и подобных ему 

движение на четвереньках по следочкам от рук и 

цыпочек 

 

33 12.05 Лазание по гимнастической лестнице.  

34 19.05 Босохождение по соляным дорожкам и другие 

закаливающие процедуры. 

 

35 26.05 Закаливающие процедуры  



 Всего: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

ДЛЯ 6А КЛАССА 

на 2021 – 2022 учебный год 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 35 

Пояснительная записка 



По учебному предмету 

«Сенсорное развитие». 

 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать 

их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

 

Цели программы:   

1.  обогащение чувственного опыта ребенка через целенаправленное    систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

2. помочь ребенку овладеть доступными знаниями; 

3. подготовить к простейшим видам (доступным для него) учебной деятельности, 

формировать умения коллективной работы под контролем и с помощью учителя;   

привлечь  родителей к активному участию в развитии, воспитании и обучении ребенка. 

Задачи программы: 

 формирование эмоционального контакта со взрослым, направленности на 

сотрудничество с ним; 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 речевое развитие; 



 формирование психолого-педагогических знаний и умений родителей (лиц, их 

заменяющих), повышение  воспитательской компетентности. 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 

бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы 

аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка 

(справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом 

за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 



поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой,) 

Восприятие запаха.                                                                                                            

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.)  

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Возможные результаты освоения программы по сенсорному развитию: 

 Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку 

соответствия знакомым сенсорным эталонам. 

 Знание основных цветов радуги. 

 Знание  геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Умение составлять предмет из 2—3 частей. 

 Способность различать речевые и неречевые звуки. 

 Умение соотносить звук с его источником. 

 Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Знание частей суток и названий дней недели. 

 Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

 Способность узнавать продукт по вкусу. 

 Способность различать объект по запаху. 

 Способность определять на ощупь разные свойства предметов (по 

поверхности, весу, температуре). 

 Способность согласовывать свои действия и движения. 

 Способность опосредовать свою деятельность речью. 

На изучение предмета «Сенсорное развитие» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1час в неделю (35 недель-35 

часов в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 



1 Зрительное восприятие 13 12 

 Итого 35 34 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Календарно-тематическое планирование по сенсорному развитию, 6 класс 

№  

п/п  

Тема  Дата  Виды учебной деятельности Примечание 

Зрительное восприятие 

1 Ориентировка на 

листе бумаги. 

06.09 Диагностический пакет методик.  

  

 

 

2  

 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

 

 

13.09 

Ориентировка на бумаге, 

обозначение словом действий.  

дидактические игры и 

тренировочные упражнения:  

незаконченные изображения;  

 

3.  

 

Лист и объемные 

предметы 

20.09 -что дальше, что ближе;  

-покажи какой рукой ты пишешь, 

рисуешь, кушаешь. 

 

4  

 

Положение 

предмета 

27.09 Расположение плоскостных и 

объемных предметов в 

горизонтальном поле листа, 

словесное обозначение 

пространственных отношений 

между предметами.  

 

5 Развитие 

зрительного 

восприятия, 

фиксация взгляда 

04.10 Дидактическая игра «Определи 

положение предмета», 

вербализация пространственных 

отношений с использованием 

предлогов.  

 

6  

 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

фиксация взгляда 

11.10 Фиксация взгляда на лице 

человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете. Использование 

светящихся палочек, ксенонового 

фонарика.  

 

7.  

 

Фиксация взгляда 18.10 Фиксация взгляда на лице 

человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете. Использование 

светящихся палочек, ксенонового 

 



фонарика.  

8 

 

Прослеживание 

взглядом за 

движущемся 

объектом 

25.10 Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, 

расположенном на уровне глаз, 

выше, ниже, справа, слева.  

 

9.  

 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

08.11 Занятия с использованием 

фонарика, светящихся игрушек.  

 

10 Развитие 

зрительного 

восприятия 

15.11 Нахождение отличий на 

наглядном материале. Сравнение 

двух картинок.  

Дидактические игры и 

упражнения:  

-что изменилось;  

-найди отличия.  

 

11.  

 

Сравнение 

изображений 

22.11 Нахождение отличий на 

наглядном материале. Сравнение 

двух картинок.  

Дидактические игры и 

упражнения:  

-что изменилось; -найди отличия; 

-найди ошибку;  

 

12  

 

Сравнение 

изображений 

29.11 Различение наложенных 

изображений предметов.  

-наложенные изображения;  

-спрятанные изображения;  

-незаконченные изображения;  

-перевернутые изображения;  

-разрезанные изображения;  

-сложи узор.  

 

Кинестетическое восприятие . 
13 

 

Кинестетическое и 

кинетическое 

развитие: движение 

и позы верхних и 

нижних 

конечностей по 

инструкции 

педагога  

 

 

06.12 

 

 

Имитационные упражнения: 

бабочка летает, кенгуру скачет, 

мячик подпрыгивает, рыбка 

плавает, ветер дует.  

 

14 

 

Кинестетическое и 

кинетическое 

развитие: движение 

и позы верхних и 

нижних 

конечностей по 

13.12 Имитационные упражнения: 

бабочка летает, кенгуру скачет, 

мячик подпрыгивает, рыбка 

плавает, ветер дует.  

 



инструкции 

педагога  

15 Движения и 

положения головы 

по инструкции 

педагога, 

вербализация 

собственных 

ощущений  

20.12 Двигательные упражнения: 

движения головой, руками; 

туловищем с остановкой по 

сигналу и проверкой правильной 

осанки.  

 

16 Развитие осязания- 

температурные 

ощущения, 

приборы для 

измерения 

температуры  

27.12 Рассказ учителя о измерительных 

приборах, что измеряют. 

Тактильное восприятие: теплое, 

холодное, горячее. 

Дидактическая игра: свойства и 

ощущения предметов.  

 

17 Движения и позы 

всего тела, 

дидактическая игра 

«Зеркало»  

10.01 Игры на восприятие команды в 

движении  

 

18 Имитация 

движений и поз, 

повадок зверей и 

природных явлений  

17.01 Игры на восприятие команды в 

движении.  

 

19 Имитация 

движений и поз, 

повадок зверей и 

природных явлений  

24.01 Игры на восприятие команды в 

движении.  

 

20 Тактильное 

восприятие  

31.01 Дидактические игры.  

Работа с цветным песком в 

сенсорной комнате.  

Работа с оптоволоконными 

шторами.  

 

21  

 

Определение на 

ощупь предметов с 

разными 

свойствами  

07.02 Тренировочные упражнения 

определение на ощупь предметов 

с разными свойствами. Мягкий, 

жесткий, теплый  

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек».  

 

22 

 

Определение на 

ощупь предметов с 

разными 

свойствами 

14.02 Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек». 

 

Восприятие запаха. 

 

23 

Восприятие запаха   

 

Работа с распылителем 

ароматических масел. Реакция 

 



 21.02 детей на запахи. Узнавание по 

запаху: лимон, хвоя, кофе 

Дидактические игры: узнай меня 

с закрытыми глазами.  

24 

 

Восприятие запаха  28.02 Работа с распылителем 

ароматических масел. Реакция 

детей на запахи. Узнавание по 

запаху: лимон, хвоя, кофе 

Дидактические игры: узнай меня 

с закрытыми глазами.  

 

25 Восприятие запаха  05.03 Работа с распылителем 

ароматических масел. Реакция 

детей на запахи. Узнавание по 

запаху: лимон, хвоя, кофе 

Дидактические игры: узнай меня 

с закрытыми глазами.  

 

Восприятие вкуса. 

26  

 

Вкус   

 

14.03 

Восприятие вкуса. Реакция на 

продукты, различных по 

вкусовым качествам: горький, 

сладкий, кислый, соленый. 

Практическое занятие: попробуй 

и расскажи о воих ощущениях. 

Дидактическая игра: узнай по 

вкусу.  

 

27 

 

Вкус  21.03 Восприятие вкуса. Реакция на 

продукты, различных по 

вкусовым качествам: горький, 

сладкий, кислый, соленый. 

Практическое занятие: попробуй 

и расскажи о воих ощущениях.  

 

28 

 

Практическое 

занятие 

04.04 Дидактическая игра: узнай по 

вкусу. 

 

Слуховое восприятие . 
29 

 

 

Звук   

 

11.04 

Характеристика звуков по 

громкости и длительности. 

Ввести понятие тихо-громко.  

Упражнение на релаксацию 

«шум дождя». Сравнение резких 

звуков, мелодичных. 

Локализация звука.  

 

30  

 

Дидактическая игра 

«Кто позвал тебя, 

скажи?»  

18.04 Дидактические игры и 

тренировочные упражнения:  

-тихо, громко; -  

определи, что слышится;  

 



-определи, чей голос;  

-шумящие коробочки;  

-повтори.  

31 

32 

Что я слышу. 25.04

16.05 

Отгадай звук. Громче, тише.  

33 Дифференцировка 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов  

23.05 Дидактические игры и 

тренировочные упражнения:  

-угадай какой музыкальный 

инструмент;  

-шагаем и танцуем; -ударь в 

бубен; -звоночки. 

 

Заключительное занятие. 

34 Мои ощущения  30.05 

 

 

Дидактические игры и 

тренировочные упражнения:  

-определи предмет по запаху;  

-коробочка с запахами;  

-вспомни, как они пахнут;  

-определи на вкус;  

-назови вкус продукта;  

-холодно, тепло, горячо.  

 

Всего:  34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ 6 А КЛАССА 

на 2021 – 2022 учебный год 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 33 

Пояснительная записка 



По учебному предмету 

«Предметно-практические действия». 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. Целью обучения является формирование 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами, развитие мотивов учебно-трудовой деятельности 

 Задачи:  освоение простых действий с предметами и материалами; 

 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении 

предметных действий. 

 коррекция познавательной деятельности, высших психических функции 

у обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков; 

 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и 

опыта совместной деятельности; 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

 развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Примерное содержание коррекционных занятий 



Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала 

руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, 

глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, 

песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

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

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

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками и 

др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью 

(пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки 

и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. 

Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание 

предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: 

 Формирование минимального интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 

 Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности 

как необходимой 

 основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности; 

 Минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

 Минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень: 

 Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 



 Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности; 

 Потребность участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами  использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 

материал; бумага и картон; нитки, тканью.  

 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога (с привлечением внимания голосом).  

 уметь захватывать и удерживать предмет;  

 уметь сминать лист бумаги;  

 уметь открывать емкости для хранения;  

 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

 уметь погружать руки в сухой бассейн;  

 уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

 уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

 уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень: 

 освоение простых действий с предметами и материалами. 

 умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. 

 умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.; 

 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога; 

 уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

 уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой 

руке; 

 уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

 уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, 

скатывать из бумаги шарики: 

 рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

 выполнять последовательно организованные движения; 



 играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на 

основу; 

 уметь погружать руки в сухой бассейн; 

 уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

 уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

 уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

 уметь сортировать крупы (3 вида); 

 складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

 разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между 

ладошек, разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениям. 

 играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села 

на стул и т.д.); 

 узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

 наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 играть с конструктивными материалами. 

 формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся 

предмете и объекте. 

 формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 

 формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него 

предметы; 

 формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана. 

На изучение предмета «Предметно-практические действия» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1час в неделю (35 недель-35 

часов в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 
Работа с пластическими 

материалами 

19 17 

 Итого 35 33 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 



Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно-

практические действия». 

№

п/п  

  

 

Тема раздела Дата  
 

Виды учебной деятельности Примечание 

Предметно-практические действия. 

1 Выполнение действий 

по подражанию  

 

07.09 

Собирание листов бумаги, монет;  

открывание и закрывание ящиков, 

водопроводных кранов; подбор 

крышек к разным по размеру 

коробкам; открывание и 

закрывание сосудов с 

завинчивающимися крышками, 

пробками;  

пользование клавишными и 

кнопочными выключателями; 

заполнение мелкими предметами 

сосудов с широким и узким 

горлышком;  

набирание ложкой сахара (крупы);  

опускание больших (маленьких) 

шаров в соответствующие 

отверстия;  

нанизывание колец на штырь;  

нанизывание крупных бус на 

проволоку, шпагат, тонкий шнур;  

нанизывание колец пирамидки с 

учетом цвета; удерживание 

предмета одной (двумя) руками, 

подбрасывание его, толкание;  

складывание трех составной 

матрешки.  

Группировка по цвету (размеру) 

предметов двух контрастных 

цветов (размеров). Раскладывание 

их в коробки, ведерки, стаканы 

соответствующего цвета 

(размера).  

Раскладывание однородных 

предметов разных форм на две 

группы.  

Сравнение предметов. 

Нахождение такого же предмета в 

группе других предметов по 

качественному признаку — цвет 

(форма, размер). Чередование 

 

2 Выполнение действий 

с помощью учителя  

 

 

14.09 

 

3 Выполнение действий 

самостоятельно  

21.09  

4 Выполнение 

подражательных 

движений рук: 

«Мельница», 

«Замочек», «Бокс», 

«Топор». 

Воспроизведение 

действий, движений, 

изображенных на 

картинке.  

28.09  

5 Обучение 

ощупыванию 

предметов двумя и 

одной рукой.  

05.10  

6 Узнавание знакомых 

предметов на ощупь 

(при выборе 2-3)  

12.10  

7 Действия с 

предметами разного 

цвета, формы, 

величины  

19.10  

8 Поиск предметов в 

окружающем 

пространстве 

26.10  

9 Действия с 

предметами разного 

цвета, формы, 

величины 

09.11  



предметов через один элемент: 

по цвету (красный — синий — 

красный — синий); 

по форме (шар — куб — шар — 

куб); 

по размеру (большой — 

маленький — большой — 

маленький). 

Выкладывание их в ряд. 

Узнавание и различение 

предметов по размеру (длинный 

— короткий). 

Различение на ощупь величины 

предметов (большой, маленький) 

при выборе из двух резко 

контрастных по величине. 

10  Работа со 

строительным 

материалом  

16.11 Ощупывание, манипулирование, 

прием наложения друг на друга 

(постройка башни из 2—4 кубов 

одного размера, разного размера; 

постройка стола (куб и 

параллелепипед), скамейки (кубы 

и параллелепипед); прием 

приложения друг к другу 

(постройка дорожек из кубов, 

параллелепипедов), постройка 

стула, дивана, кровати).  

Выполнение построек из 

одноцветных деталей, выбирая из 

разноцветных.  

Выполнение построек из счетных 

палочек: флажок, травка, колодец, 

качели  

Выкладывание по подражанию и 

по образцу:  

прямого длинного ряда из 

одноцветной мозаики;  

двух параллельных длинных 

прямых рядов из мозаики двух 

цветов;  

чередующегося ряда через один 

элемент (красный — синий — 

красный — синий);  

Выкладывание узоров с 

соблюдением цвета:  

 

11  Работа со 

строительным 

материалом 

23.11  

12  Складывание из 

счетных палочек 

фигур по образцу  

30.11  

13  Накладывание 

счетных палочек на 

контурное 

изображение  

07.12  

14  Складывание 

разрезных картинок 

из 4-5 частей  

14.12  

15  Выкладывание узора 

«Линии»  

21.12  

16  Выкладывание узора 

через один  

28.12  

17  Выкладывание узора с 

соблюдением цвета  

11.01  



«Елочки и грибочки» (зеленый, 

красный, зеленый, красный);  

«Башня и флаг» (вертикально 3 

белых и 1 красный элемент);  

«Гуси с гусятами» (1 белый 

элемент, 2 желтых, 1 белый, 2 

желтых);  

«Ромашка», «Цветок на стебле» (1 

желтый элемент,  

вокруг 6 элементов белого цвета). 

Работа с пластическими материалами.  

18  Формирование 

пластических 

материалов 

различными формами  

 

 

 

 

18.01 

Отщипывание пальцами кусочков 

пластилина и скатывание мелких 

шариков. Лепка мелких 

шарообразных предметов из теста 

и пластилина: вишни, бусы, 

конфеты.  

Сплющивание шара между 

ладонями. Лепка по подражанию и 

по образцу предметов плоской 

формы: лепешки, блины, шляпки 

грибов. Обыгрывание 

выполняемых действий.  

Вдавливание небольших 

углублений на поверхности шара 

большим (указательным) пальцем. 

Лепка изделий путем вдавливания: 

миска, тарелка, блюдце.  

Раскатывание шара в ладонях в 

овал и конус. Лепка по 

подражанию и по образцу 

предметов овальной и конической 

формы: слива, огурец, морковь, 

яйцо, батон.  

Сплющивание и вытягивание шара 

для получения грушевидной 

формы.  

Лепка предметов грушевидной 

формы: груша, перец. 

Обыгрывание ситуаций с 

использованием данных поделок.  

Освоение приемов размазывания и 

надавливания совместно с 

учителем:  

-надавливание на пластилиновый 

 

19  Лепка по образцу  25.01  

20  Лепка по образцу 01.02  

21  Освоение новых 

способов лепки: 

отщипывание 

кусочков  

08.02  

22  Освоение новых 

способов лепки: 

сплющивание шара  

15.02  

23  Освоение новых 

способов лепки: 

вдавливание  

22.02  

24  Освоение приемов 

размазывания и 

надавливания  

01.03  

25  Различные действия с 

бумагой и фольгой  

15.03  

26 Различные действия с 

бумагой и фольгой 

22.03  

27  Изготовление 

закладки из цветной 

бумаги  

05.04  

28  Раскладывание 

геометрических фигур 

в определенной 

последовательност. 

12.04  

29  Составление 

предметных 

изображений, 

 

19.04 

 



состоящих из двух 

частей  

шарик для прикрепления его к 

основе (доска, картон);  

-размазывание пластилина по 

поверхности, контуру (солнышко, 

туча, дождик);  

-дополнение пластилиновой 

картинки мелкими деталями 

(белые точки на шляпке мухомора, 

яблоки на дереве, точки на спине у 

божьей коровки).  

Работа с бумагой и фольгой  

Закрепление приобретенных в I 

классе навыков работы с бумагой 

и фольгой.  

Упражнения с бумагой и фольгой: 

сгибание листа пополам; 

-складывание листа бумаги, 

фольги с угла на угол, по средней 

линии; 

-разглаживание листа от центра к 

краю; 

-разрывание бумаги, фольги по 

сгибу. 

30  Предметная 

аппликация «Весна» 

26.04  

31  Работа с нитками  17.05 Действия с тканью:  

складывание в коробку, мешок;  

заворачивание в ткань, различную 

по фактуре, предметов разной 

формы;  

укрывание (раскрывание) тканью 

куклы, себя самого, товарища.  

Обыгрывание выполняемых 

действий под руководством 

учителя.  

Разрывание ниток (нитей) разной 

длины и толщины.  

 

32 Работа с тканью  24.05  

33 Сбор, сортировка 

природных 

материалов  

31.05  

34 Размещение 

природных 

материалов на 

хранение  

21.05  

 Всего 34 часа.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

ДЛЯ 6 А КЛАССА 

на 2021 – 2022 учебный год 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 33 

Пояснительная записка 

По учебному предмету 

«Двигательное развитие». 



  Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), 

которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движений. 

Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. 

Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 

условий для придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, 

элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познавательных 

процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы 

и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные 

кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 

велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др.         

Цели программы «Двигательное развитие»: 

- поддержание  и развитие  способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков; 

- обогащение сенсомоторного опыта обучающегося; 

-  повышение  физиологической  активности  систем организма, ослабленных 

болезнью; 

-  совершенствование  физических и психофизических  способностей учащегося; 

-  улучшение контроля над физическим развитием обучающегося  с учётом 

возрастных и физических особенностей, связанных с  заболеваниями опорно - двигательного 

аппарата. 

 

Задачи программы «Двигательное развитие»: 

- развитие мотивации двигательной активности, 

- поддержка и развитие имеющихся движений, 

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  



- формирование  навыков  правильной осанки; 

- формирование  навыков  правильного дыхания при статических положениях и 

передвижениях; 

- обучение  комплексам физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности; 

- укрепление мышечно – связочного аппарата; 

- положительное воздействие на нервно-психическую  сферу ребёнка, повышение 

эмоционального фона; 

- развитие волевых качеств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в 

положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед  в 

положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении 

лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча 

от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над 

головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота 

на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево). Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 

Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».   

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, 

костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 

отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко 



поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в 

приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на 

одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Двигательное развитие» 

включает: инвентарь для подвижных и спортивных игр, дидактический материал: 

изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; 

спортивный инвентарь: гимнастические мячи разного диаметра, обручи, кегли, 

гимнастические коврики, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 

На изучение предмета «Двигательное развитие» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021– 2022 учебный год отводится 1час в неделю (35 недель-35 

часов в год) инвариантной части. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

1 

Общеразвивающие и 

корригирующее 

упражнения. 

13 12 

 Итого 35 34 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету двигательное развитие, 6 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий 

 

Дата Виды учебной 

деятельности 

Примечание 

Общеразвивающие и корригирующее упражнения. 

1  Правила ТБ на занятиях 

по коррекционному 

курсу. 

03.09 Беседа «Знакомство с ТБ и 

правилами личной 

гигиены». Диагностика. 

 

2 Грудное, брюшное и 

полное дыхание в 

исходных положениях. 

10.09 Грудное, брюшное и 

полное дыхание в 

исходном положении 

«лежа на спине», «сидя», 

 



«стоя». 

3 Дыхательные 

упражнения  по 

подражанию, под 

хлопки, под счет. 

17.09 Дыхание через нос, через 

рот. Изменение 

длительности вдоха и 

выдоха. Дыхание в ходьбе 

с имитацией. 

 

4 Движение головы. 24.09 Удержание головы в 

положении лежа на спине 

(на животе, на боку 

(правом, левом), в 

положении сидя.  

 

5 Движение головы 01.10 Выполнение движений 

головой: наклоны (вправо, 

влево, вперед в положении 

лежа на спине/животе, стоя 

или сидя).   

 

6 Повороты головой. 08.10 Повороты (вправо, влево в 

положении лежа на 

спине/животе, стоя или 

сидя), «круговые» 

движения (по часовой 

стрелке и против часовой 

стрелки). 

 

7 

 

Движение руками в 

исходных положениях. 

15.10 Выполнение движений 

руками: вперед, назад, 

вверх, в стороны, 

«круговые». 

 

8 Движение руками в 

исходных положениях. 

22.10 Выполнение движений 

руками: вперед, назад, 

вверх, в стороны, 

«круговые». 

 

9 Движение предплечий 

и кистей рук. 

29.10 Выполнение движений 

пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг 

пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание 

 

10 Движение предплечий 

и кистей рук. 

12.11 Выполнение движений 

пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг 

пальцев, сгибание пальцев 

в кулак /разгибание.  

 

11 Выполнение движений 

плечами. 

19.11 Выполнение движений 

плечами (назад, вперёд). 

Плечи поднять вверх, 

 



опустить вниз. 

12 Выполнение движений 

плечами. 

26.11 Выполнение движений 

плечами (назад, вперёд). 

Плечи поднять вверх, 

опустить вниз. 

 

Прикладные упражнения. 

13 Движение на коленях и 

ногах. 

03.12 Вставание на колени из 

положения «сидя на 

пятках». Стояние на 

коленях. Ходьба на 

коленях. Вставание из 

положения «стоя на 

коленях».  

 

14 Движение на коленях и 

ногах. 

10.12 Вставание на колени из 

положения «сидя на 

пятках». Выполнение 

движений ногами: подъем 

ноги вверх, отведение ноги 

в сторону, отведение ноги 

назад. 

 

15 Бег. 17.12 Бег в умеренном 

(медленном, быстром) 

темпе. Бег с изменением 

темпа и направления 

движения.  

 

16 Бег 24.12 Бег с высоким 

подниманием бедра 

(захлестыванием голени, 

приставным шагом). 

 

17 Прыжки. 14.01 Прыжки на двух ногах (с 

одной ноги на другую). 

Прыжки на двух ногах на 

месте с поворотами. 

Упражнения для ног. 

 

18 Прыжки. 21.01 Прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением 

(вперёд, назад, влево, 

вправо). 

 

19 Изменение позы в 

положении лежа, сидя и 

стоя. 

28.01 Изменение позы в 

положении лежа: поворот 

со спины на живот, 

поворот с живота на спину. 

Изменение позы в 

 



положении сидя: поворот 

(вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, 

влево).  

20 Изменение позы в 

положении лежа, сидя и 

стоя. 

04.02 Изменение позы в 

положении лежа: поворот 

со спины на живот, 

поворот с живота на спину. 

Изменение позы в 

положении сидя: поворот 

(вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, 

влево).  

 

21 Бросание мяча двумя 

руками. 

11.02 Бросание мяча двумя 

руками (от груди, от 

уровня колен, из-за 

головы), одной рукой (от 

груди, от уровня колен, из-

за головы). 

 

22 Бросание мяча двумя 

руками. 

18.02 Бросание мяча двумя 

руками (от груди, от 

уровня колен, из-за 

головы), одной рукой (от 

груди, от уровня колен, из-

за головы). 

 

23 Отбивание мяча от пола 

двумя руками (одной 

рукой). 

25.02 Отбивание мяча от пола 

двумя руками (одной 

рукой). 

 

24 Отбивание мяча от пола 

двумя руками (одной 

рукой). 

04.03 Отбивание мяча от пола 

двумя руками (одной 

рукой). 

 

25 Ловля мяча на уровне 

груди (на уровне колен, 

над головой). 

11.03 Ловля мяча на уровне 

груди (на уровне колен, над 

головой). 

 

26 Ловля мяча на уровне 

груди (на уровне колен, 

над головой). 

18.03 Ловля мяча на уровне 

груди (на уровне колен, над 

головой). 

 

27 Ходьба по поверхности. 08.04 Ходьба по ровной 

поверхности (с опорой и 

без опоры) Ходьба по 

наклонной 

поверхности.(вверх,вниз с 

опорой и без опоры) 

 

28 Ходьба на носках. 15.04 Ходьба на носках, на 

пятках, высоко поднимая 

 



бедро, захлёстывая 

голень).. 

Игры. 

29 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

22.04 Соблюдение правил и 

последовательности 

действий в игре. 

 

30 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

29.04 Соблюдение правил и 

последовательности 

действий в игре. 

 

31 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

06.05 Соблюдение правил и 

последовательности 

действий в игре. 

 

32 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

13.05 Соблюдение правил и 

последовательности 

действий в игре. 

 

33 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

20.05 Соблюдение правил и 

последовательности 

действий в игре. 

 

34 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

27.05 Соблюдение правил и 

последовательности 

действий в игре. 

 

Всего: 34 часа. 

 

 


