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1. Целевой раздел. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с  ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)). 

АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант)) ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18 апреля 2008 г. №АФ-150/06.  

5. Письмо Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» от 27 марта 2000г. № 27/901-6.  

6. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 28 

февраля 2003 г. N 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ № 30067 от 1 октября 2013). 

9. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

10. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 212, от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005 

№ 49, от 18. 08.2008 №617, от 10.03.2009 №216)  

11. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

12. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. 

13. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

14. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
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15. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

16. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Региональные нормативные документы: 

1. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

2. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

3. Региональным учебным планом для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (II вариант) и Программой образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, рекомендованной Региональным экспертным советом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга (ввиду отсутствия в Федеральном базисном 

учебном плане, утвержденном приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п  «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» учебного плана для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью); 

Локальные документы ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга: 

1. Программа развития ГБОУ школы№34. 

2. Устав ГБОУ школы № 34. 

 

1.2. Назначение, цель, задачи, принципы, адресность адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для детей с  ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) для 

детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной 

отсталостью (2 вариант)) - это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант)) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга является внутренним нормативным документом, на основе которого 

осуществляется управление образовательным процессом.  

АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант)) определяет: 

 цели и содержание образовательного цикла, особенности их раскрытия через 

содержание учебных программ и педагогических технологий; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Разделы предлагаемой АООП для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) содержат 

концептуальные положения, описание принципов организации учебного процесса и 

конкретных инноваций, осуществляемых в школе, характеристику учебных программ и 

педагогических технологий, технологическое обеспечение основания выбора 

индивидуального образовательного маршрута, в ней раскрыто содержание 

образовательного процесса, предусмотренного учебным планом. 
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АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант)) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга призвана удовлетворять потребности: 

 учащихся, уважая право ребенка на сохранение своей индивидуальности 

(зафиксировано в ст.8 «Конвенции о правах ребенка»); 

 родителей, как гарантия обеспечения интересов ребенка (зафиксировано в 

ст.3 «Конвенции о правах ребенка»); 

 педагогов, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности, предоставляя учителю право коррекции  учебной 

программы, проектирования индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ученика и выбора диагностических методик; 

 школы, постоянно дающей ей право на собственный неповторимый облик, 

уникальность; 

 Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии традиций города, как 

уникального мегаполиса с вариативной образовательной схемой (зафиксировано в ст.28 

«Конвенции о правах ребенка»); 

 общества, обеспечивая в максимально возможной степени  здоровое 

развитие ребенка (зафиксировано в ст.6 «Конвенции о правах ребенка»). 

АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант))  формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Программа 

реализуется через учебный план.  

АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант)) регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностику поэтапного объективного учета образовательных достижений 

учащихся, степень коррекции индивидуального дефекта; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

специального (коррекционного) образования. 

Приоритетные направления работы ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

2. Обновление содержания учебных программ в условиях вариативности 

образования.  

3. Совершенствование развивающей среды дня учителей, учащихся и 

родителей.  

4. Развитие системы работы школы по сохранению и укреплению 

нравственного и физического здоровья учащихся.  

5. Социально-педагогическое обеспечение образовательного процесса  

6. Принципы образовательной программы школы. В основу образовательной 

программы школы положены принципы дифференциации и индивидуализации 

образования, социокультуросообразности, природосообразности, вариативности, 

интегративности и социально-педагогической поддержки.  

Цель реализации АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для 

обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга – формирование необходимых для адаптации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Задачами АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для 
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обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга выступили следующие: 

1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, общекультурное, физическое); 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

3) формирование основ учебной деятельности; 

4) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

6) формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу формирования АООП для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга положены следующие принципы:  

1) принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

2) принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

3) принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для 

решения практико-ориентированных задач; 

4) принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

5) онтогенетический принцип;  

6) принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

7) принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

8) принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

9) принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью; 

10) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 



7 
 
 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

11) принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

12) принцип сотрудничества с семьей. 

Адресность программы: АООП для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) предназначен для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

для преодоления недостатков интеллектуального развития, которых требуется 

организация и создание специальных условий обучения и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей. 

Учащимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению  каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями  и обучающимися и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива  по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работникови других участников); 

Учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

школы; 

 

1.3. Структурная организация ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга является 

многофункциональным учреждением, в задачи которого входит: 

1) координация усилий специалистов различного профиля по своевременному 

выявлению и учету детей, нуждающихся в специализированной помощи, с созданием 

информационного банка данных о динамике роста и спектре нарушений у детей 

различных возрастных групп в районе; 

2) обеспечение возможности ранней диагностики отклонений в развитии у 

детей (с 3-летнего возраста) и создания банка методик диагностики и коррекции 

различных нарушений психофизического развития; 

3) изучение личности ребенка, выявление его способностей, резервных 
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возможностей для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания и выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы и 

типа школы; 

4) интегрированное обучение и воспитание учащихся младшего школьного 

возраста с различным уровнем интеллектуального развития по специальным учебным 

программам и планам, обеспечивающим условия максимальной адаптации к учебной, 

трудовой, игровой и социальной деятельности; 

5) проведение системы коррекционно-оздоровительной работы в развитии 

потенциальных творческих возможностей учащихся в целях наилучшей подготовки их к 

обучению в старших классах специальных общеобразовательных школ и к освоению 

профессий; 

6) пропаганда среди населения, родителей и общественности знаний о 

проблемных детях, здоровом образе жизни, основах психологической защиты как важного 

фактора профилактики и предупреждения возникновения патологии. 

Школа является многоструктурным учебным заведением. В его структуру входят 

несколько подразделений:  

 диагностико-реабилитационный сектор; 

 учебно-воспитательный сектор; 

 коррекционно-оздоровительный сектор. 

Каждый сектор наделяется своими структурными характеристиками в соответствии 

с выполняемыми целями и спецификой деятельности. 

В структуру диагностико-реабилитационного сектора входит система специальных 

кабинетов по индивидуальной, групповой и фронтальной работе с детьми. Данный сектор 

осуществляет диагностическую, исследовательскую работу, направленную на изучение 

личностных особенностей детей и выработку рекомендаций для их максимальной 

реабилитации. 

Диагностико-реабилитационный сектор включает в себя: 

 кабинет педагога- психолога; 

 кабинет учителя-логопеда 

 кабинет учителя-дефектолога 

 кабинет невропатолога, психотерапевта; 

 кабинет психотренинга и аутогенной тренировки. 

Учебно-воспитательный сектор представлен классами: 

Начальная школа: 

 диагностическими - для детей с неуточненным состоянием 

интеллектуального и психического развития (с 1 по 4 класс); 

 классами, обучающимися по программе 8 вида различной степени тяжести 

(с 1 по 4 класс); 

 структурным подразделением для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, не передвигающихся самостоятельно 

 группами продленного дня. 

В структуру коррекционно-оздоровительного сектора входят: 

 коррекционные студии; 

 система специальных кабинетов по лечебно-профилактической и 

оздоровительной работе; 

 логопедический кабинет; 

 логотерапевтический кабинет; 

 кабинет психоэмоциональной разгрузки для учащихся и учителей; 

 кабинет ЛФК и лечебно-укрепляющего массажа; 
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 фитокабинет; 

 медицинский и процедурный кабинеты 

 

1.4. Характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 
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приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всегоявляется причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 
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реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

1) раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

2) научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

3) доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

4) удлинение сроков получения образования; 

5) систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 

6) специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

7) обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

8) использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

9) развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

10) стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 
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Особые образовательные потребности обучающихсяс умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Особенности и своеобразие психофизического 

развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими 

нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 

выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, 

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя.Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  
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У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторнаядефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным.включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до 

пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 

количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другимипсихофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., КукушкинаО.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 
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образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы:«Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении«обходных путей», использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 

действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций. 
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Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье. 

 

1.6. Организационно-педагогические и материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  для 

детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант)). 

Организационно-педагогическое и научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса структурируется в программе развития школы, построенной на 

основе: 

1) концепции школы,  определенной на ближайшие 5 лет; 

2) соответствующих действующих нормативно-законодательных актов, 

регулирующих  деятельность образовательных учреждений с углубленным изучением 

иностранного языка; 

3) ориентира на установки концепции федеральной и региональной программы 

развития образования; 

4) опоры на предшествующий опыт деятельности педагогического коллектива; 

5) ориентира на стратегию системных изменений; 

6) научно-методического обеспечения инновационного поиска целевых, 

содержательных и процессуальных характеристик не только учебного, но и 

воспитательного процесса в их единстве; 

7) проблемного анализа деятельности ОУ как системы: 

 концептуально-прогностического; 

 проективно-конструктивного (построение модели школы - комплекса); 

 мониторинга деятельности педагогического коллектива по реализации 

опытно-экспериментальной работы (рефлексивно-оценочный). 

К основным организационно-педагогическим и научно-методическим условиям 

развития школы относятся следующие: 

1) наличие концепции, разработанной с позиции гуманистической 

образовательной парадигмы и принятие ее всеми субъектами учебно-воспитательного 

процесса; 

2) формирование целей и задач нового содержания образования, отвечающего 

требованиям современности и будущего; 

3) включение педагогов в исследовательскую деятельность и развитие на этой 

основе их профессионального мастерства; 

4) наличие у педагогов устойчивой мотивации решения образовательных 

проблем и активные поиски оптимальных способов деятельности путем освоения новых 

методик и технологий; 

5) мажорный и оптимистический настрой работы педагогического коллектива; 
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6) исследовательский подход в управлении и в деятельности каждого из 

участников педагогического  процесса; 

7) наличие оптимальной системы стимулирования "поисковой" деятельности 

участников педагогического процесса, основанной в первую очередь на утверждении их 

индивидуальности, авторского начала; 

8) стимулирующий характер системы методической помощи и подбора 

педагогических кадров; 

9) демократический стиль управления на всех уровнях; 

10) нацеленность контрольно-аналитической деятельности на развитие 

инновационных процессов на основе реализации принципов системности, 

преемственности и многоуровнего, вариативного образования. 

 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)). 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения 

АООП в иных формах. 

            Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Возможные результаты освоения АООП для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) 

специфичные для каждой предметной области (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Возможные предметные результаты освоения АООП для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) 

Учебный предмет Планируемые предметные результаты 

Развитие речи и 

окружающий мир 

Возникновение речевой активности, общения на речевом и 

безречевом уровне на основе представлений о себе и 

представлений об окружающем мире. 

Альтернативное 

чтение 

Представление и восприятие книг, иллюстраций, картинок, 

картин, аудиозаписей, жестовых и жестово-графических 

изображений. 

Расширение словарного запаса, развитие коммуникативной 

функции речи, умения задавать вопросы. 

Формирование предметных, предметно-игровых действий, 

способность к коллективной деятельности. 

Графика и письмо Овладение элементарными изобразительными и 

графомоторными навыками, пространственными 

представлениями. Формирование предметных, предметно-

игровых действий. Овладение умением писать по обводке, 

списывать, копировать, писать печатные буквы, по 

возможности – умение писать письменные буквы. 

Математические 

представления и 

конструирование 

Овладение детьми элементарного математического и 

конструктивного опыта. 

Формирование количественных представлений, представлений 
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о форме, цвете, величине, пространственно-временных 

представлений и ориентировок. 

Умение конструировать и ориентироваться в пространстве. 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных ситуациях (улица, дом, 

транспорт и т.д.). 

Формирование представлений о своём здоровье и об 

элементарных формах его защиты 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Овладение учащимися навыками самообслуживания, общения, 

приспособление их к жизни в обществе, воспитание у них 

максимально возможного уровня самостоятельности 

Ручной труд Освоение учащимися практических навыков и умений работы с 

различного вида материалами. Положительное отношение 

учащихся к труду, желание заниматься им. 

Адаптивная 

физкультура 

Формирование необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание 

сознательного отношения к их использованию. 

Согласование двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных усилий для формирования двигательного 

навыка. 

Музыка и движение Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Рисование Овладение элементарными изобразительными навыками 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных достижений. 

При выявлении уровня развития ученика оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. В качестве наиболее значимых в «Программе» выделены 

следующ и е  уровни осуществления деятельности:  

- совместные действия с педагогом;  
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- деятельность по подражанию;  

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции;  

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося;  

- умение учащегося исправить допущенные ошибки. 

Для констатации показателей развития ребенка применяются бланки регистрации 

содержания актуального опыта учащегося. Результаты диагностики могут быть 

представлены в виде психологического профиля развития учащегося. После выявления 

первоначальных умений и навыков учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью для каждого из них составляется индивидуальная программа обучения. 

В соответствии с Уставом ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-Петербурга 

применяется общепринятая безбалльная система оценки во всех классах. 

Особенностями системы оценки достижений результатов освоения АООП для 

детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной 

отсталостью (2 вариант)) являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность 

решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) реализация индивидуального подхода к разработке системы оценки 

достижения планируемых результатов АООП; 

4) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

5) критерии эффективности освоения АООП устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения индивидуальных 

оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) 

успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

Оценка предметных результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со II-го класса (третий 

год обучения), т.е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные базовые учебные действия. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения во всех классах педагогами поощряется и стимулируется работа 

учеников. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
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выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся 

с умственной отсталостью (2 вариант)) необходимо учитывать, чтобы качественная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

 

2.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с  

ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной 

отсталостью (2 вариант)) 

Программы учебных предметов. 

Особенности развития обучающихся, связанные с основным заболеванием в 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и 

подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый обучающийся 

нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 

отдельных детей и подростков: 

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). Объем максимальной нагрузки 

учащихся состоит из суммы часов образовательной области.  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни обучающихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности. 
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Это отражается в названиях учебных предметов: Альтернативное чтение; Графика 

и письмо; Развитие речи и окружающий мир; Математические представления (МП) и 

конструирование; Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); Музыка и 

движение; Социально-бытовая ориентировка (СБО); Ручной труд; Адаптивная 

физкультура. 

Учебные занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно- 

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 

моментов. 

Сроки освоения образовательных программ в классах для детей, имеющих 

сложный дефект развития, могут быть увеличены и определены в зависимости от 

индивидуальных возможностей конкретного ребенка и не должны превышать 12 лет. 

Развитие речи и окружающий мир. В ходе организации и проведения уроков по 

данному предмету необходимо исходить из положения о том, что общение является 

особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся 

коррекционно-образовательная работа с обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи 

формирования представлений детей школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на 

комплексной основе, с использованием деятельностного подхода к обучению. Такая 

структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие обучающегося с 

умеренной умственной отсталостью, формирование его представлений о себе, об 

окружающей предметной и социальной действительности. Она тесно связана с 

содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, продуктивной деятельностью 

обучающихся на учебных занятиях. 

Темы уроков-занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» находят 

свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам 

«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование», «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, а также в 

реализации задач компенсаторно-адаптационной области «Социально-бытовая 

ориентировка и формирование основ безопасности жизнедеятельности», в логопедической 

и психокоррекционной работе и т. д. 

Альтернативное чтение. В силу значительных ограничений вербальной 

коммуникации обучающийся с умеренной умственной отсталостью оказывается в 

большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его 

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. Предмет 

«Альтернативное чтение» предполагает обучение обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» следующим вариантам «чтения»: 

 «чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» жестов; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

 «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.); 

 «чтение» пиктограмм; 

 глобальное чтение; 

 чтение букв, цифр и других знаков; 
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 чтение по складам и т. п. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение 

кодированию и декодированию визуальной и аудиальной информации способствует 

развитию социально-бытовой ориентировки обучающихся. Предмет «Альтернативное 

чтение» интегрируется с предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Графика и 

письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

адаптационной работы. Он тесно связан с логопедической работой с учащимися с 

умеренной умственной отсталостью. 

Графика и письмо. Овладение письмом является одной из труднейших задач 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Таким образом, процесс овладения 

навыками письма доступен не всем обучающимся данной категории. Предмет «Графика и 

письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью следующим вариантам «письма»: 

 рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

 рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 

(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности 

(обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение 

образует контрастное или нюансное соотношение; 

 рисованию простых штампов (с помощью взрослого), отражающих 

смысловые единицы; 

 обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 

 написанию печатных букв («печатанию» букв); 

 написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 

 составлению с помощью пиктограмм текста - книжки пиктограмм 

(совместно со взрослыми); 

 рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала); 

 списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

 написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, обучающиеся получают лишь элементарные основы графики и 

письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок 

изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей восприятия, 

запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 

обучающихся соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной 

категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, 

простое заявление и т. п. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» обучающиеся овладевают 

элементарными изобразительными и графомоторными навыками, пространственными 

представлениями. Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в игровой 

форме, наиболее доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей 

обучающимся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает 

оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание 

разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также 
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пиктограмм. Учитывая возможности каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять 

или увеличивать его темп. 

Предмет «Графика и письмо» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ», а также с различными 

направлениями коррекционно-развивающей работы с обучающимися, прежде всего с 

занятиями «Музыка и движение», «Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ». 

Математические представления (МП) и конструирование. Овладение 

элементарными математическими знаниями предполагает развитие сенсорных 

представлений, которые также являются базой для детского конструирования. Учитывая, 

что уровень овладения сенсорно- перцептивными функциями, развития мыслительных 

процессов у детей с умеренной умственной отсталостью крайне низок и отличается 

качественным своеобразием, деление содержания математических представлений и 

конструирования на отдельные предметные области представляется нецелесообразным. 

Поэтому математическая и конструктивная деятельность могут быть представлены в 

едином блоке и обобщены в предмете «Математические представления и 

конструирование». 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной умственной отсталостью 

элементарной математике и конструированию необходимо формировать взаимосвязи с 

основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть 

«картину мира». 

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью» включает: 

 ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 

среде; 

 упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

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

 игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

 конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

 формирование количественных представлений; 

 «чтение» и письмо цифр; 

 формирование представлений о форме; 

 формирование представлений о величине; 

 формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и 

письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

развивающей работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение», «Логопедическая 

работа» и «СБО и ОБЖ». 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Целью обучения 

данному предмету является освоение воспитанниками системы жизненно необходимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной 

жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том 

числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются 

элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с 
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элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые 

совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, ориентируясь 

на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни (плохо –хорошо, полезно –вредно для здоровья), о безопасности 

жизнедеятельности. 

На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем мире: 

 невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

 предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

 навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами 

и т. п.; 

 алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью 

наглядных схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. 

п.); 

 наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля, например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, 

информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных 

местах и в природе); 

 правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в природе; 

 информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное 

проживание. 

В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающиеся должны: уточнить и закрепить 

понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко представлять 

последовательность операций с бытовыми предметами, при этом знать правила 

безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях, освоить модели 

межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Развитие речи и окружающий мир 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно - развивающей среде. 

Знакомство учащихся с помещением класса, с другими учениками и учителем. Выбор 

вместе с учащимися наиболее интересных для каждого из них бытовых предметов-орудий 

и игрушек (из ряда предложенных) — определение предпочтений учащихся. Совместное с 

учащимися проигрывание одного-двух действий с выбранными игрушками, предметами-

орудиями. 

Знакомство учащихся с ближайшими к классу помещениями школы. Прогулка по школе 

(детскому дому-интернату) вместе с учащимися. Совместное взаимодействие с не-

знакомыми атрибутами, оборудованием помещений, предназначенных для игровых целей. 

При активном участии учителя мини-экскурсии и наблюдения для установления 

контактов учащихся с окружающим пространством («первые шаги в сенсорной 

интеграции», по Дж. Айрис). 

Организация пассивного участия учащихся в досугах старших школьников, а также 

побуждение к участию в простых играх с детьми старшего возраста (вместе с учителем). 
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Это — я. Упражнения на ориентировку в собственном геле. Показ и называние частей 

тела: голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги — совместно с учителем (с использованием 

невербальных и вербальных средств общения). 

Сравнение частей тела и лица ребенка с частями тела и лица дидактической куклы (вместе 

с учителем). 

Показ частей тела и лица на большой дидактической кукле, на антропоморфных игрушках 

большого размера (мишка, собака, кошка). При этом учитель показывает части тела на 

кукле и на мягкой игрушке, кратко поясняет, чем отличаются части тела куклы (аналога 

человека) и животных. 

Мои игрушки. Свободные предметные игры с любимыми игрушками. Игры с образными 

игрушками (учитель предлагает несколько игрушек и наблюдает за действиями учеников, 

вступая с ними в предметно-игровое сотрудничество). 

Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам 

(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка и т. п.). 

Задания на узнавание знакомых игрушек по краткому словесному и жестовому описанию 

учителя. Побуждение учащихся к первым высказываниям об игровых умениях с 

использованием невербальных и вербальных средств общения: Я играю. Играю с 

машиной. Пиктограммы «игрушки» — одна-две пиктограммы (См.: Баряева Л. Б., 

Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я говорю! Я — ребенок (см. список рекомендуемой 

литературы). 

Игры учителя вместе с учащимися с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении образов кукол, животных, птиц). 

Специально созданные игровые ситуации, позволяющие учащимся с помощью 

вербальных и невербальных средств общения, используя игрушки, выражать радость от 

достижения своих целей, побуждение детей вступать в общение с учителем, друг с другом 

(парное) при обучении в малых группах. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Это — я. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Совместный с учителем показ 

и называние частей тела: голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги (с 

использованием невербальных и вербальных средств общения). 

Двигательные и жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, кушаю, 

слышу», «Руки — я все делаю», «Ноги — я хожу», «Я смеюсь, радуюсь, плачу», «Я играю, 

мои игрушки», «Моя кукла — она похожа на меня». 

Стимулирование в игровых упражнениях желания выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств общения свои впечатления (звукоподражания, отдельные слова), 

возможности, желания: я могу, я хочу, мне нравится. 

Мои игрушки. Игры с образными игрушками. Проигрывание различных ситуаций 

общения с образными игрушками (роль ведет учитель, роль ведет учащийся совместно с 

учителем). 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по рассказу учителя (один-два наиболее 

характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, картинка, нарисованная учителем на глазах у ученика, картинка, 

составленная из двух-четырех частей). Узнавание знакомой игрушки (целостное 

восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на 

ощупь. 

Упражнения и игровые ситуации с детским конструктором и сборно-разборными 

игрушками: совместно с учителем, по подражанию построение комбинации из двух-трех 

элементов полифункционального мягкого модульного материала или деревянного 

(пластмассового) строительного набора, представляющей собой простую конструкцию 

(стол, стул, домик). Вместе с учащимися обыгрывается стройка по предложенному 
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учителем элементарному сюжету (матрешка пришла в домик, села на стул, залезла под 

стол и т. п.). 

Совместная с учащимися игра со сборно-разборной игрушкой: выбирается одна игрушка 

(разобрать целое на части, собрать части в целое). По мере овладения игрой предлагается  

аналогичная игрушка с большим количеством деталей. (Интеграция с уроками по 

предмету «Математические представления и конструирование».) 

Знакомство с пиктограммами: «игрушки», «кукла», «мяч», машина». (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Игры и игровые упражнения с дидактическими игрушками и натуральными предметами: 

«Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем отличается?», «Пирамидка 

(большая и маленькая)», «Подбери крышки к кастрюлям», «Прокати шары в воротики», 

«Собери картинку», Стирка одежды для куклы» и др.  

Моя семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Проигрывание в 

отобразительных играх ситуаций, отражающих любовь, доброе, заботливое отношение 

членов семьи друг к другу. Рассматривание фотографий членов семьи и возможное 

называние (показ) их на фотографии. 

Знакомство с пиктограммами: «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка» (исходя 

из возможностей учащихся). 

Явления природы. Совместные с учениками наблюдение за погодными явлениями 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), побуждение к называнию их. 

Обучение учащихся в процессе игровых упражнений по подражанию учителю изображать 

погодные явления с помощью имитационных действий (см. «Математические пред-

ставления и конструирование, первое полугодие). 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Альтернативное чтение 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя в 

зеркале, указательным жестом показ себя и своего отражения в зеркале. 

Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в ладоши и т. п.). 

(Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за руку и 

указательным жестом показывает направление движения, движение по подражанию дей-

ствиям учителя и по образцу). 

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем нюхают 

(понюхай хлеб...); Покажи, чем слушают (послушай, как я буду стучать 

деревянными ложками...).  
«Чтение» изображений на картинках. Совместные с учителем упражнения с 

фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием большой дидактической куклы 

типа «Слушай и показывай на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — но-

ги, у тебя — ноги и т.д. (См.: Баряева Л. В., Логинова Е.Т., Лопатина Л. В. Я говорю! Я 

-  ребенок (см. список рекомендуемой литературы). 

Игровые упражнения с куклой, которая соотносится с образом ученика. (Интеграция с 

уроками «Развитие речи и окружающий мир».) 

Зрительные упражнения с картинками: покажи куклу, мячик, медвежонка, кубики, 

барабан, машину, ведерко.  
Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка- иллюстрация). Узнавание игрушки 

по характерным звукам (звучащие игрушки). 
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ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя в 

зеркале, показ указательным жестом своих частей тела и отражения в зеркале. 

Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (улыбается, грустит, закрывает лицо, закрывает рот и т. п.). 

Движения учащихся по коврику «Гофр» со следочками, по различным сенсорным 

дорожкам (движение по подражанию учителю, по образцу, самостоятельно по 

указательному жесту учителя). (Интеграция с уроками «Адаптивная физкультура».) 

Упражнения на ковриках и дорожках со звуковым сопровождением музыкальных 

инструментов. 

Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, Лисичка). Показ 

движений учителем и выбор учащимися (совместно с учителем) игрушки, соответствую-

щей образу. Повторение движений учениками за учителем, но показу игрушки или 

картинки. 

Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек. (Интеграция с уроками 

«Музыка и движение».) 

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем нюхают. 

Понюхай хлеб (цветок). Покажи, чем слушают. Послушай, как тикают часы, 

как шумит вода. 
Аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делай вместе со мной (чтение 

потешек, стихотворений, четверостиший)». 

Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек). 

«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. Упражнения с фотографией: 

показ частей тела на фотографии и на себе. 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием дидактической куклы, которая 

соотносится с образом учащегося, типа «Слушай и показывай на кукле»: у куклы — руки, 

у тебя — руки; у куклы — ноги, у тебя — ноги и т. д. 

Аудиальные и зрительные упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» 

(построчное иллюстрирование текста). 

Знакомство с пиктограммами: «нос», «голова», «ухо», «глаза». (Занятия с альбомом 

«Знакомимся с окружающим миром» (См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. 

Знакомимся с окружающим миром. — М.: ДРОФА, 2007.) 

Зрительные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, данному 

учителем: покажи куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, ведерко. 

Зрительные и аудиальные упражнения с игрушками и картинками: внимательно 

рассмотри куклу и мишку, слушай и показывай. 

Двигательные упражнения вместе с учителем, а потом самостоятельно (с минимальной 

жестовой помощью учителя): «Покажи, как это делают». 

Аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и танцуй вместе...» (по тексту 

стихотворения). 

Аудиальные и зрительные упражнения (по тексту стихотворения). (Упражнения в альбоме 

«Знакомимся с окружающим миром» с использованием картинок.) 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по рассказу учителя (один-два наиболее 

характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная картинка, картинка, нарисованная учителем, картинка, 

составленная из двух-четырех частей). Узнавание учениками знакомой игрушки 

(целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие 

игрушки), на ощупь. 
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ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Графика и письмо 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Привлечение внимания учащихся к 

предметам. Рассматривание предметов и обучение фиксации взгляда на объекте, актив-

ному восприятию, перемещению предметов в руке для рассматривания их со всех сторон 

учениками совместно с учителем. 

Упражнения для кистей рук: сжимание, разжимание (совместно с учителем, по 

подражанию его движениям). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками и т. д. 

Упражнения с природным материалом и предметами- орудиями: «Раскопки», «Карандаши 

ставим в карандашницу», «Чашки на блюдца» и т. п. 

«Рисуночное письмо». Рисование учителем для учеников мелом на доске или кистью, 

фломастером, волоконным карандашом, маркером на большом листе бумаги предметных 

изображений и изображений детей с предметами: с куклой, мячиком, с медвежонком, с 

кубиками, с барабаном, с машиной, с ведерком. Выбор учащимися соответствующего 

предмета и действия с ним вместе с учителем. 

Игры на соотнесение реальных предметов, простых бытовых и игровых действий с их 

изображениями: подкладывание, демонстрация действий с использованием указательного 

и соотносящего жестов, называние учителем или учащимися с использованием 

вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Демонстрация учителем учащимся примеров рисования красками (на большом листе 

бумаги большой кистью): «Дорожка для машины», «По речке плывет уточка», «Капельки» 

и т. д. Пробуждение эмоционального отклика на яркие пятна, мазки, штрихи посредством 

привлечения внимания к ним, рассматривания, ассоциирования с реальными объектами. 

Жестовые игры. Игры на противоположные действия, включающие крупные и мелкие 

движения учащихся с музыкальным сопровождением и без него: шаги, бег, 

подпрыгивание, сохраняя равновесие и перенося предметы двумя руками: «Осенняя 

прогулка с листьями (в правой и левой руке)», «Осенняя прогулка с корзиной листьев 

(корзину держат двумя руками)», «Осенняя прогулка с ведерками с шишками (в правой и 

левой руках)» и т. п. 

Ритмические упражнения. Упражнения на общую моторику под ритмичные звуки 

музыкальных инструментов типа «Падаем и встаем, садимся и встаем»: «Гололедица»
 

(См.: Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение К. Орфу: Учеб. пособ. по элементарному 

музицированию и движению. — СПб.: Невская нота, 2010. — Вып. 1. — С. 12-13), «Сижу 

— стою» и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке), по сенсорной и игровой дорожкам, коврику «Топ-топ», коврику «Гофр» и 

другим под удары бубна, барабана, звуки музыкального треугольника. 

Игровые упражнения на прокатывание мяча двумя руками друг другу. Прыжки на мячах-

хопах (фитбол) с речевым сопровождением (хоп-хоп), с музыкальным сопровождением с 

поддержкой педагогом. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения для кистей рук: 

сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов) совместно с 

педагогом и по подражанию его движениям. 
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Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками и т. д. 

Упражнения с природным материалом и предметами- орудиями: «Раскопки», 

«Прищепки», «Переливание из одного сосуда в другой», «Переливание из чайника в 

чашку», «Выжимание губки» и т. п. 

«Рисуночное письмо». Игры на соотнесение реальных предметов, простых бытовых и 

игровых действий с их изображениями: подкладывание, демонстрация действий с ис-

пользованием указательного и соотносящего жестов, называние учителем или учащимися 

с использованием вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Игры и упражнения на идентификацию и простейшую группировку по образцу 

(совместно с учителем, с его помощью) статических и динамических изображений пред-

метов, животных, людей. 

Игры с красками (вместе с учителем): создание цветных пятен большой кистью, губкой, 

рукой. Последующее ассоциирование этих пятен с реальными объектами (животными, 

тучами, растениями, людьми). Называние их учителем, а по возможности и учащимися. 

Демонстрация ученикам примеров рисования красками (на большом листе бумаги 

большой кистью): «Дорожка для машины», «По речке плывет уточка», «Капельки» и т. д. 

Пробуждение эмоционального отклика на яркие пятна, мазки, штрихи посредством 

привлечения внимания к ним, рассматривания, ассоциирования с реальными объектами. 

Упражнения, направленные на обучение учащихся правильно пользоваться кистью и 

карандашом (не сжимать карандаш в кулаке, придерживать бумагу свободной рукой, 

правильно держать кисть). 

Совместное рисование учителя и учеников пальцами, кистью и специально 

изготовленными средствами (тампоном из поролона, ваты) различных линий, 

фломастерами на индивидуальных досках, мелом на доске. 

Жестовые игры. Игры на противоположные действия, включающие крупные и мелкие 

движения (шаги, бег, подпрыгивание), сохраняя равновесие и перенося предметы двумя 

руками (с музыкальным сопровождением или без него): «Прогулка с игрушечным 

фонариком в руке» (чередование рук при остановке музыки), «Прогулка под зонтиком» 

(зонтик держат двумя руками, останавливаются по окончании звучания музыки), «Иду 

(бегу), держа кастрюлю с орехами» и т. п. 

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Кукла 

заболела», «Кукла идет», «Катаю куклу в коляске», «Падающие листья», «Солнечные 

зайчики» и др.  

Ритмические упражнения. Упражнения на общую моторику, сопровождаемые 

ритмичными звуками музыкальных инструментов, звукоподражанием типа «Падаем и 

встаем, садимся и встаем»: «Гололедица» (бух), «Кошка» (опора на руки и колени — 

спинка выгнута: «мяу-мяу»), «Собачка» (опора на руки и колени — спинка прямая: «гав-

гав»). 

Двигательные речевые упражнения с элементами массажа (речевое сопровождение 

учителя с чередованием упражнений, которые выполняют учащиеся или сам учитель 

( С м.  Забурдяева Е„ Перунова Н. Посвящение К. Орфу. С. 13). 

Упражнения на перешагивание через незначительные препятствия, сопровождаемые 

хлопками или ударами по музыкальным инструментам в момент перешагивания уче-

никами, например веревку, невысокие (5 см) предметы (с помощью учителя и 

самостоятельно). 

Игровые упражнения с ритмическим сопровождением (хлопки учителя, удары по 

барабану, металлофону, в бубен) на прокатывание мяча двумя руками друг другу, под 

дуги, между предметами; ловля мяча, брошенного учителем (расстояние определяется, 
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исходя из особенностей моторного развития учащихся), бросание мяча учителю, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его. 

Прыжки на мячах-хопах (фитбол) с речевым сопровождением (хоп-хоп), с музыкальным 

сопровождением и т. п. (Интеграция с уроками по предметам «Адаптивная физкультура», 

«Музыка и движение».) 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Математические представления и конструирование 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметноразвивающей среде. 

Знакомство учащихся со сборно-разборными игрушками и детским строительным 

материалом. Выбор конструктора и сборно-разборной игрушки для конструирования 

совместно с учителем (пирамидки, матрешки, строительные наборы). Выполнение 

учителем простой постройки из двух-трех деталей: учащиеся наблюдают, затем могут 

привлекаться к совместной с учителем деятельности или к действиям по подражанию. 

Знакомство учеников с местом расположения сборно-разборных игрушек, с 

дидактическим столом, с настольными и напольным конструкторами. 

Рассматривание вместе с учащимися постройки из строительного материала, которую 

выполняет учитель, привлекая учеников к помощи (дай куб, дай еще фигуру), побуждая 

называть (показывать) конструкцию. Показ учащимся действий со строительным 

материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

Упражнения и игровые ситуации со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными). Воспроизведение учащимися (совместно с учителем и 

по подражанию) комбинаций из двух-трех элементов по- л нефункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора, представ-

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

обыгрывание постройки по предложенному учителем элементарному сюжету (матрешка 

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

Количественные представления. Демонстрация ученикам действий счета объектов в 

любом порядке (наблюдают при активной стимуляции к действию с помощью жестовой 

инструкции учителя). 

Упражнения на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими 

предметами без пересчета (знакомство с приемами последовательного прикосновения к 

каждому предмету пальцем — подготовка к последовательному пересчету количества 

предметов). Обучение учащихся складыванию шариков (мелких игрушек, плодов: орехов, 

каштанов, шишек) в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью столовой 

ложки в другую емкость. 

Представления о форме. Тактильные и зрительные упражнения на определение формы 

шара. Для этого используются игры с мячами и шарами: игры в сухом бассейне с шари-

ками, с мячиком (первый «Дар Фребеля» 
 
Фребель Ф. Будем жить для своих детей. — М.: 

КАРАПУЗ, 2001. — с. 159-184.), катание и бросание мячей среднего размера — 

пластмассовых, резиновых, тряпичных. Хождение по коврику «Топ-топ» (учитель при-

держивает ученика за руку в случае необходимости), когда ученик наступает на 

«таблетку» (мягкий модуль) с определенной фигурой, педагог называет ее и просит 

повторить название (если учащийся неговорящий, то он показывает под ноги на фигуру). 

Катание «таблеток», колец от дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью 

учителя, подкрепляя действия словами катится, круглое колечко (говорит учитель). 

(Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Представления о величине. Совместные с учителем упражнения по сопоставлению двух 

объектов по величине (большой — маленький мяч, большая — маленькая пирамида). 

Показ пространственных отношений руками и совместные с учителем действия, действия 
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по подражанию педагогу, которые он называет (Брось большой мяч далеко — маленький 

мяч положи к ногам — он лежит близко). 

Игры и игровые упражнения в сухом бассейне: учитель учит учеников «купаться» в сухом 

бассейне, искать руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину 

(по два предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые 

мишки — большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

Пространственные представления. Совместное перемещение учащихся и учителя 

(держатся за руки, за веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса. Перенос с одного 

места на другое разных предметов. Стимулирование желания учеников выполнять эти 

действия по словесной инструкции и самостоятельно. 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения 

частей тела: поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку (по подражанию, по 

образцу). 

В процессе называния и показа пространственных отношений учитель стимулирует 

учеников использовать вербальные и невербальные средства (большой — разводятся руки 

в стороны, ладони как бы обхватывают большой предмет, демонстрируя объем, 

маленький — имитируется захват маленького предмета). 

Временные представления. Совместные с учащимися наблюдения за погодными 

явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), побуждение к называнию их, 

используя невербальные и вербальные средства общения. 

Обучение учеников в процессе игровых упражнений по подражанию педагогу изображать 

погодные явления с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и 

сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола 

с проговариванием: «кап-кап» и т. п. 

В Т О Р О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Упражнения и игровые ситуации со строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными). Дидактические упражнения на восприятие простран-

ственных свойств объектов (форма, величина, расположение). Упражнения на выделение 

из фона, выбор по подражанию, имеете с учителем и по образцу необходимых элементов 

строительного набора, используя при этом соотносящий и указательный жесты (в 

качестве образцов применяются объемные и плоскостные фигуры). 

Создание игровых ситуаций, стимулирующих наблюдения учащихся за действиями 

учителя, выполняющего простые конструкции, совместное обыгрывание постройки. 

Занятия со сборно-разборными игрушками: складывание пирамидок, матрешек (двух-трех 

составных) по инструкции учителя, основанной на принципе ряда («Из  всех возьми 

самое большое» — обводящее движение рукой фигур и показ руками величины; «Из всех 

возьми самую большую... а теперь возьми самую маленькую...»). 

Совместные с учащимися игры с конструктивными материалами: «Строим башню: кубик 

на кубик», «Стол и стул для матрешки», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Скамеечка 

для зайки», «Игры с кубами», «Спрячь матрешку н домик», «Домик для собачки», «Забор 

из больших и маленьких палочек», «Розовая башня» (материал М. Монтессори), «Собери 

колечки (на подставке)», «Домик-вкладыш», Матрешки», «Пирамидки» и др. Игры с 

коробками, имеющими отверстия геометрической формы, и соответствующими 

вкладышами, игры с дидактическими столиками (одноцветными и двухцветными) с 

отверстиями и комплектом втулок или грибочков; игры с использованием тележек со 

стержневыми и сюжетными съемными фигурками; игры с прищепками («Составь елку, 

солнце, бабочку»); игры с мягким модулем «Пирамида», с модулем «Дидактическая 

черепаха» (чехол «Укрась полянку»), дидактическим панно  Ёжик» («Составь ежика») и 

др.  
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Количественные представления. Действия с непрерывными множествами: переливание 

воды из кувшина в стаканы, в бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из песочного 

ящика в миски, в банки, высыпание в различные формы, полив песка водой; пересыпание 

различных плодов, крупы, определяя вместе с учителем и самостоятельно количество 

(много, мало, нет — пусто). 

Упражнения на выбор из множества предметов. Игровые ситуации на развитие 

пространственно-величинных представлений о предметах и объектах контрастного 

размера: большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан 

(банка, миска и др.). 

Игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась полянку»): много, мало бабочек, 

выбор по цвету и количеству — мало (один) желтых грибов, много красных и т. п. 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо»: много, мало, 

одно кольцо и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Количество один и показ пальца — один. 

Игры с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 

Представления о форме. Тактильные и зрительные упражнения на выбор круглых 

предметов. Упражнения с материалами Фребеля (второй и третий «Дар Фребеля»), 

катание и бросание мячей маленького, среднего и большого размера — пластмассовых, 

резиновых, тряпичных и т. п. 

Знакомство с объемной фигурой — кубом. Упражнения с Монтессори-материалами: 

«Розовая башня» (три-пять крупных куба), с разноцветными кубиками из строительных 

наборов (раскладывание в ряд, постройка домика). 

Расширение предметно-практических действий с полифункциональным материалом: 

хождение по коврику «Топ- топ» (см. первое полугодие), совместное с учителем кон-

струирование из мягкого модульного материала, например набора «Гномик» и др.). 

Игры на развитие представлений о форме предметов: «Что катится, что не катится?», 

«Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками», «Закрой коробочки разной формы», 

«Узнай, что нарисовано», «Что он делает?», «Дидактический манеж» ит. п. 

Представления о величине. Конструирование больших и маленьких пирамидок, 

напольной мягкой пирамиды. Показ пространственных отношений руками и совместные с 

учителем действия, действия по подражанию ему («Катай, катай самое большое 

(маленькое) кольцо» и т. п.). 

Игры и игровые упражнения с использованием сухого бассейна: учитель учит учеников 

«купаться» в сухом бассейне, искать руками среди шариков другие предметы, 

ориентируясь на их величину (словесная инструкция сопровождается совместными 

действиями ученика и учителя) и др. 

Игры на развитие восприятия отношений по величине (совместно с учителем и по 

подражанию его действиям): «Гаражи и машины» (разной величины), «Закрой коробочки» 

(разной величины), «Матрешки», «Пирамидки», «Гриб под елкой» (елки и грибы разной 

величины), игры с модулем «Пирамида» и др. 

Пространственные представления. Перемещение учеников в классе с предметами по 

заданию (по образцу и по словесной инструкции): (принеси мишку, посади его на стул, 

возьми мишку и отнеси его в стол и т. п. Перенос с одного места на другое предметов 

быта (кастрюли пустые и наполненные водой, шариками; сковородки — пустые и полные, 

различные миски и другие пустые и полные емкости). 

Катание кукольной коляски с куклой, игрушек-каталок и по инструкции учителя о 

направлении движения. 

Ориентировка в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед 

зеркалом и стоя напротив учителя. Игровые упражнения с куклой (см. упражнения н 
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пособии JI. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной «Знакомим с окружающим 

миром», тема «Это — я»). 

Совместные с учителем игры и игровые упражнения на развитие восприятия и 

воспроизведение пространственных отношений: «Достань колечко», «Большая дорожка и 

маленькая дорожка к домику», «Составь гирлянды» (бусы из форм разной величины, 

разного цвета, в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 

разных форм, разного размера, но одного цвета и т. д.), «Собери колечки»; игры с 

дидактическим панно «Ежик» или с аналогичными панно с набором деталей различной 

фактуры, наполнения и звучания («Составь ежика»); игры c пузырьковой колонной с 

подсветкой, например, «Покажи, как движутся рыбки (шарики и другие предметы) в 

колонне» и др. 

Временные представления. Совместные с учениками наблюдения за погодными 

явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), побуждение к называнию их. 

В процессе игровых упражнений по подражанию учителю обучение учащихся изображать 

погодные явления с помощью имитационных действий (см. первое полугодие). 

Совместное с учителем рассматривание картинок о временах года, о погодных явлениях, 

сопровождая рассматривание чтением стихотворений, песенок о зиме, весне, лете. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Формирование знаний учащихся о 

последовательности процесса умывания в имитационных упражнениях и практических 

действиях: использование мыла (намочить руки, взять мыло из мыльницы, намочить 

мыло, намылить руки, положить мыло в мыльницу), мытье рук круговыми движениями, 

стряхивание остатков воды с рук, использование полотенца (снять с крючка 

индивидуальное полотенце, вытереть руки, повесить на место). Дидактические игры и 

упражнения на выбор и называние с использованием невербальных и вербальных средств 

общения предметов личной гигиены (мыло, мыльница, полотенце). 

Упражнения в открывании и закрывании кранов с использованием специального 

тренажера, снабженного разными по форме и способу открывания кранами. (Интеграция с 

уроками по предметам «Альтернативное чтение», «СБО».) 

Уход за жилищем. Знакомство учащихся с предметами уборки жилища (ведро, тряпки). 

Соотнесение предметов для уборки жилища с соответствующими картинками и пикто-

граммами. 

Практическое упражнение «Вытирание пыли с полок» (выполнение действий сопряженно 

с педагогом). (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», «Развитие 

речи и окружающий мир», «СБО».) 

Питание. Знакомство или уточнение названий посуды и действий с ней (чашка, ложка, 

вилка, тарелка), Узнавание вышеперечисленных предметов на картинках и пиктограммах. 

Отработка действий ложкой во время еды (практические упражнения, сопряженные 

действия педагога и ребенка). (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное 

чтение» «Развитие речи и окружающий мир», «СБО»). 

Безопасность в доме и на улице. Практические действия при открывании и закрывании 

водопроводных кранов в определенной последовательности (сначала открывать кран с 

холодной водой, затем постепенно (медленно) с горячей). 

Обучение учащихся по цвету кнопок на кранах определять, в каком из них холодная вода, 

а в каком горячая (красный цвет — горячая вода, синий — холодная). 

Игры и игровые упражнения на определение транспортных средств, с которыми учащиеся 

встречаются в повседневной жизни (показ и называние картинок с изображением 
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движущихся автомобилей, взрослых, держащих за руку детей при переходе улицы). 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Игровые и речевые образные действия по усвоению элементарных правил поведения на 

улице, на дороге, в процессе сюжетных подвижных игр («Воробышки и автомобили »,  

«Поход в парк» и т. п.) с использованием отдельных элементов игры «Азбука дорожного 

движения» (светофор, пешеходная дорожка, зебра). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Обучение учащихся умывать лицо. 

Практические занятия по усвоению навыка умывания лица, имитационные движения  

( в ы м ыть  руки, сложить ладони чашечкой, набрать воды, поднести к лицу и умыть его) 

Составление по пиктограммам последовательности действий при умывании. 

Уход за жилищем. Практическое упражнение «Вытирание пыли с полок». Составление 

последовательности действий по пиктограммам. (Интеграция с уроками по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «СБО».) 

Питание. Обучение учащихся последовательности приема пищи (алгоритм 

отрабатывается по пиктограммам): ложкой берем столько еды, сколько можем сразу 

поместить в рот, едим аккуратно, жуем пищу медленно. 

Безопасность в доме и на улице. Формирование умений учащихся открывать и закрывать 

двери в комнаты, подсобные помещения. Соотнесение последовательности действий с 

сюжетными картинками, пиктограммами. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие 

речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение».) 

Формирование умений учащихся определять и узнавать пожароопасные предметы 

(спички, зажигалки и пр.). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окру-

жающий мир», «Математические представления и конструирование», «СБО».) 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. Обучение учащихся запоминанию названий одежды, которую они носят, 

различению одежды и обуви. Настольно-печатные игры и упражнения на распознавание 

одежды и обуви: «Обведи по контуру и раскрась одежду (обувь)», «Подбери пару», 

«Надень на куклу сапожки» и пр. Рассматривание иллюстраций об уходе за обувью. 

Средства ухода за обувью (вода, тряпочка (щетка) для мытья обуви и сухая тряпка). 

Составление последовательности действий по пиктограммам, сопряженное 

проговаривание выполняемых действий. Практические упражнения по элементарному 

уходу за обувью (вымыть тряпочкой теплой водой, насухо вытереть тряпочкой). 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Питание. Продукты питания. Формирование умения узнавать продукты питания по их 

названию или показу на пиктограммах. 

Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассматривание иллюстраций, картинок: 

дежурные накрывают на стол, дети обедают (завтракают, ужинают) и пр. 

Дидактические и ролевые игры: «Обведи по контуру продукты, которые ты будешь есть в 

завтрак, обед и пр.», «Помоги Мишке собрать продукты для завтрака», «Часики», 

способствующие запоминанию названий основных приемов пищи. 

Культура поведения. Обучение детей соблюдению элементарных правил поведения 

(входить в класс вместе с учителем после звонка, на уроке все должны трудиться и пр.). 

Рассматривание иллюстраций, картинок, на которых изображены дети в классе, действия, 

которые они выполняют. Просмотр видеосюжетов (возможно снятых в этой же школе) о 

поведении детей во время уроков. 

Дежурство в классе. Обучение элементарным действиям (намочить тряпочку, отжать ее, 

вытереть доску и пр.) с помощью педагога. Отработка алгоритма действий по пик-
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тограммам, сопряженное проговаривание алгоритма выполненных действий. Воспитание 

у учащихся желания выполнять трудовые поручения. 

Транспорт. Обучение детей умению называть или показывать на карточках 

(пиктограммах) виды транспорта (автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай). (Каждый 

вид транспорта рассматривается на отдельном уроке). 

Наблюдения за движением транспорта по дороге и перед специальными знаками. 

Рассматривание светофора. Упражнения в назывании цветов светофора. 

В Т О Р О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. Обучение учащихся различению верхней одежды и одежды, которую 

носят в помещении. Дидактические игры на распознавание различных видов одежды 

(“Одень куклу на прогулку», «Обведи по контуру и раскрась одежду для улицы (дома)» и 

пр.). Рассматривание иллюстраций, на которых изображена грязная и чистая одежда. 

Чтение произведения А. Барто «Девочка чумазая», рассматривание иллюстраций к нему. 

Средства ухода за одеждой (щетка). Составление последовательности действий по 

пиктограммам, сопряженное проговаривание выполняемых действий. Практические 

упражнения по элементарному уходу за одеждой с помощью педагога (почистить щеткой 

брюки, юбку). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Здоровье и ОБЖ»). 

Питание. Подготовка к приему пищи (тщательное мытье рук, сервировка стола, 

аккуратная правильная посадка за стол и пр.). Дидактические и ролевые игры: «Помоги 

кукле расставить посуду к обеду (завтраку, ужину)», «Обведи по контуру продукты, 

которые ты будешь есть в завтрак, обед и т. д.», — компьютерные презентации, 

способствующие запоминанию названий основных приемов пищи. Составление 

последовательности действий по пиктограммам, сопряженное проговаривание 

выполняемых действий. Формирование элементарных умений по сервировке стола и запо-

минанию названий предметов посуды. 

Культура поведения. Поведение в столовой. Обучение учащихся элементарным 

правилам поведения в столовой (есть аккуратно, не разговаривать во время приема пищи, 

не бросать продукты и пр.). Закрепление умений пользоваться салфеткой. Создание 

специально организованной образовательной среды для отработки навыка поведения в 

столовой (сюжетно-ролевые упражнения, дидактические игры, обводка по контуру 

предметов, необходимых для принятия пищи). 

Транспорт. Создание специально организованных образовательных условий для 

проигрывания ситуации поведения пешеходов при переходе через дорогу (использование 

игрового оборудования «Азбука дорожного движения»). Рассматривание иллюстраций, 

картинок о правильном поведении пешеходов на дороге. (Интеграция с уроками по 

предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Ручной труд 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Привлечение внимания учащихся к 

различному по качеству материалу: бумаге, ткани, природному материалу и т. п. 

Рассматривание простых изделий из различного материала и обучение фиксации взгляда 

на объекте, активному восприятию, удержанию изделий в руках для рассматривания их со 

всех сторон (совместно с учителем). 

Упражнения для кистей рук с использованием различных материалов: сжимание бумаги 

разной фактуры, ткани разной плотности, глины и т. п., разглаживание сжатой бумаги, 

раскладывание кусочков ткани на столе (совместно с учителем, по подражанию его 

движениям). 
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Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

кубиками, карандашами, палочками и т. д. 

Упражнения с природным материалом и предметами-орудиями: «Складывание орехов 

(каштанов, желудей, сосновых шишек) в банку (миску)», «Доставание ложкой (пальцами) 

каштанов (орехов, желудей) из различных емкостей», «Складывание карандашей в 

коробку (пенал)», Раскладывание на блюдца разных природных материалов» и т. п. 

 Упражнения с пластичными материалами. Лепка без задания — знакомство 

учащихся с основными свойствами глины, пластилина, пата (цветного теста). Освоение 

учениками основных приемов работы с пластичными материалами: разминать двумя 

руками, расплющивать (действия выполняются совместно с учителем или по подражанию 

ему). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения со строительными материалами. Воспроизведение учащимися (совместно 

с учителем и по подражанию) комбинаций из двух-трех деревянных (пластмассовых) 

поталей строительного набора, представляющих собой простую конструкцию (стол, стул, 

домик). Совместное с учениками обыгрывание постройки по предложенному учителем 

элементарному сюжету (кукла пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

(Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и конструирова-

ние».) 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Знакомство с разной по плотности бумагой и ее свойствами (сминание, 

приглаживание, разрывание, сгибание). Знакомство учащихся с наиболее характерными 

особенностями бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не 

тонет в воде и т. п.). Знакомство с клеем (клей-карандаш, клей ПВА) и предметами, 

необходимыми для работы с ним (кисть, тряпочка). Упражнения в нанесении клея 

кисточкой на бумагу и наклеивании на нее деталей (аппликация из готовых форм). 

Знакомство учащихся с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить 

и отжать, ею можно вытирать различные поверхности, ее можно складывать, скатывать, 

завязывать в узелок, из нее можно шить и т. п.). Упражнения на узнавание материалов 

зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент действий с ними. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, 

например, «Строим башню: кубик на кубик», «Выложи дорожку для машины из пластин» 

и т. п. 

Упражнения с природными материалами и предметами-орудиями: «Вытрем подносы», 

«Мокрая и сухая тряпочки», «Игры с прищепками», «Перекладывание природного ма-

териала (шишки, орехи, каштаны, желуди) из одной емкости в другую», «Выжимание 

губки (тряпочки)», «Бумажные капельки», «Салют из конфетти», «Что в баночке лежит?» 

(наполнение железных и пластиковых сосудов), «Шарики из бумаги» ит. п. 

Упражнения с пластичными материалами. Лепка без задания для знакомства учащихся 

с основными свойствами глины, пластилина, пата (цветного теста). Освоение учащимися 

основных приемов работы с пластичными материалами (совместно с учителем): 

разминать двумя руками, разрывать на большие и мелкие части, соединять их, отщи-

пывать мелкие куски пальцами, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать. Выполнение упражнений «Тесто шлеп-шлеп» (прием шлепанья), «Спрячь 

шарик в руке» (прием разминания), «Покорми птичек» (прием отщипывания), «Мнем 

пластилин» (разминание пальцами, ладонями), «Мозаика из пластилина» (отщипывание, 

сплющивание), «Лепим котлеты» (сплющивание шариков), «Лепим яблоки» (катание 
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больших и маленьких шариков в руках), «Бананы, морковка» (катание колбасок), 

«Сушки» (раскатывание колбасок и соединение их в кольцо), «Неваляшка, снеговик» 

(соединение «шариков» путем плотного прижатия друг к другу). 

Упражнения со строительными материалами. Совместные с учащимися игровые 

упражнения с конструктивными материалами: «Стол и стул для матрешки», «Забор из 

кирпичиков и кубиков», «Скамеечка для зайки», «Игры с кубами», «Спрячь матрешку в 

домик», «Домик для собачки», «Разные домики» «Машина в гараже», «Забор из больших 

и маленьких палочек», «Розовая башня» (материал М. Монтессори), «Коричневая 

лестница» (материал М. Монтессори), «Составь гирлянды (бусы)» (используются формы 

разной величины и разного цвета в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, 

но разного цвета; разной формы, разного размера, но одного цвета и т. д.), «Собери 

колечки (на подставке)», «Домик-вкладыш», «Слоник-вкладыш», «Бочки-вкладыши», 

«Матрешки», «Пирамидки»; игры с коробками, имеющими отверстия геометрической 

формы и соответствующими вкладышами, игры с дидактическими столиками 

(одноцветными и двухцветными) с отверстиями и комплектом втулок или грибочков; 

игры с использованием тележек со стержневыми и сюжетными съемными фигурками; 

игры с вкладышами (по типу досок Сегена), игры с прищепками («Составь елку, солнце, 

бабочку»); игры с мягким модулем «Пирамида», конструктором Lego, с модулем 

«Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась полянку»), дидактическим панно «Ежик» 

(«Составь ежика») и др. (Интеграция с уроками по предмету «Математические пред-

ставления и конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Совместное с учителем конструирование из бумаги: сгибание листа 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивание деталей к дому — окна, дверь, трубу; к 

автобусу — колеса. Игровые действия па определение свойств и особенностей бумаги, 

ткани: «Шумит и шелестит» бумага, целлофановые пакеты, фольга, «Разноцветные 

дорожки» (рваная аппликация), «Разные куколки» (куклы из ткани, бумаги, природных и 

бросовых материалов), «Что можно сделать из?..», «Елочные игрушки» и др. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Адаптивная физическая культура 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметноразвивающей среде. 
Знакомство учащихся с оборудованием и материалами для уроков физкультуры. 

Совместный с учащимися выбор наиболее интересного спортивного оборудования (мячи, 

кегли, сенсорная дорожка). Совместные с каждым учащимся игры с мячом. 

Знакомство учащихся с физкультурным залом. Совместное с учителем рассматривание 

оборудования физкультурного зала. Организация учителем взаимодействия учащихся с 

оборудованием для физкультурных занятий (индивидуально с каждым). Демонстрация 

того, что можно делать с физкультурными снарядами (прокатывание и бросание мяча, 

подъем на лестницу, прыжки на детском каркасном батуте). 

Организация пассивного участия учащихся в спортивных праздниках и рекреационных 

играх старших школьников, а также активное участие в простых подвижных играх вместе 

с учащимися старшего возраста (при наличии желания у детей). Привлечение учителем к 

урокам физкультуры родителей. 

Построения и перестроения. Упражнения в построении парами, по одному в ряд и в 

колонну друг за другом. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Обучение учащихся в ходьбе стайкой за учителем, 

держась за руки: в заданном направлении (к игрушке), между предметами, по дорожке 

(ширина 20 см,  длина 2-3 м).  
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Упражнения в ходьбе стайкой по направлению к учителю, вслед за ним, к игрушке, друг 

за другом в указанном направлении. 

Упражнение в ходьбе в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, 

прикрепленной к палочке и т. п.), по игровой дорожке. 

Обучение учащихся ходьбе по кругу, взявшись за руки (хороводные игры). 

Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия, например, веревку, 

невысокие (5 см)  предметы (с помощью учителя). 

Формирование умений учащихся двигаться под музыку. 

Бег. Обучение учащихся бегу вслед за учителем, в направлении к нему, в разных 

направлениях. 

Упражнения в беге в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, флажком, 

ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.). 

Прыжки. Совместно с учителем (держит за руки или за одну руку) выполнение поскоков 

на месте на двух ногах. 

Обучение учащихся прыжкам на мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический 

мяч, пони, зебра, Винни-Пух и др.). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Упражнения в прокатывании мяча 

двумя руками друг другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного 

учителем (расстояние определяется исходя из особенностей моторного развития 

учащихся), бросание мяча учителю. 

Упражнения в прокатывании цилиндров из полифункциональных наборов «Гномик», 

«Радуга», от коврика «Топ- топ» и др. 

Игровые упражнения с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, 

погружение в них). 

Ползание и лазанье. Упражнения в ползании на животе и на четвереньках по прямой 

линии по указательному жесту учителя. 

Упражнения в проползании на четвереньках под дугой, рейкой, в ворота, составленные из 

мягких модульных наборов («Радуга», «Забава»), между ремнями игровой дорожки. 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и др.). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Построения и перестроения. Продолжение обучения учащихся построению парами, по 

одному в ряд. 

Обучение простейшим перестроениям: из колонны по одному в колонну по двое, из 

колонны по двое в колонну по одному, из шеренги в колонну. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Закрепление умений учащихся ходить стайкой (за 

учителем), держась за руки: и заданном направлении (к предмету), между предметами, но 

дорожке (ширина 20 см,  длина 2-3 м),  держась за веревку. 

Упражнения в перешагивании из обруча в обруч, из круга в круг. 

Обучение учащихся вслед за учителем переходить от ходьбы к бегу по команде (стайкой 

по направлению к педагогу и вслед за ним, к предмету, друг за другом в указанном 

направлении). 

Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предметом (погремушкой, ленточкой, 

прикрепленной к палочке), по сенсорным дорожкам, коврику «Топ-топ», коврику «Гофр 

со следочками» и др. 

Упражнения в ходьбе по дорожкам из ковролина и других материалов, по дорожкам, 

составленным из мягких модулей. 

Закрепление умений учащихся ходить по кругу, взявшись за руки (хороводные игры). 

Продолжение обучения учащихся перешагивать через незначительные препятствия, 

например, веревку, невысокие (5 см )  предметы (с помощью учителя и самостоятельно). 
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Формирование умения учащихся двигаться под музыку с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стихов и т. п. 

Бег. Закрепление умений учащихся бегать (вслед за учителем, в направлении к нему, в 

разных направлениях, между объемными модулями). 

Обучение бегу в медленном и быстром темпе (по образцу, по словесной инструкции, по 

звуковому сигналу). 

Продолжение обучения учащихся бегать в заданном направлении с предметом в руке 

(руках): погремушкой, флажком, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п. 

Прыжки. Обучение учащихся выполнять поскоки на месте на двух ногах; прыжки, слегка 

продвигаясь вперед. 

Продолжение обучения прыжкам на мячах и надувных игрушках-прыгунах 

(гимнастический мяч, пони, зебра, Винни-Пух и др.). 

Упражнения, проводимые с каждым учащимся, — подпрыгивание на надувном мяче 

(фитболе) (со страховкой). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Закрепление умений учащихся 

прокатывать мяч двумя руками друг другу, под дуги, между предметами; умений ловить 

мяч, брошенный учителем (расстояние определяется, исходя из особенностей моторного 

развития учащихся), бросать мяч учителю, другому учащемуся. Упражнения в бросании 

мяча вверх. 

Игровые упражнения на мячах-хопах (фитбол). 

Прокатывание совместно с каждым учащимся индивидуально набивных (сенсорных) 

мячей, ориентируясь на размеры. Катание учителем учащихся, лежащих на сенсорном 

мяче животом (индивидуально). 

Упражнения с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, погружение в 

них), стимулирование желания учащихся играть самостоятельно в бассейне. Упражнения 

с набивными (сенсорными) мячами: сидя на мяче, опираясь о пол ногами, удерживать 

статическую позу (выбор мяча определяется ростом учащегося), при этом учащиеся 

держат руки на талии или разводят в стороны (с помощью учителя или самостоятельно). 

Ползание и лазанье. Закрепление умений учащихся ползать на животе и на четвереньках 

по прямой линии (по указательному жесту, по словесной инструкции). 

Обучение учащихся ползать на животе и на четвереньках ко прямой линии, в разных 

направлениях к предметной цели (по указательному жесту, по словесной инструкции). 

Продолжение обучения учащихся проползанию на четвереньках под дугой, рейкой, в 

воротики из мягких модульных наборов («Радуга», «Забава»). 

Упражнения в ползании на четвереньках и на животе но дорожке с перелезанием через 

незначительные препятствия (мягкие модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Горка», 

«Островок»). 

Обучение учащихся ползанию по поверхности шариков в сухом бассейне в разных 

направлениях, стараясь не погружаться в них. 

Упражнения в лазании по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке на несколько 

ступенек (с поддержкой учителем). 

Подготовка к спортивным играм. Упражнения на координацию движений рук и ног в 

положении лежа (плавание). Упражнения в воде (при наличии бассейна) со страховкой 

тренером по плаванию.  

Игры на улице в зимний период. Катание на санках друг друга (с помощью учителя, 

помощника учителя, воспитателя группы продленного дня), катание с небольших горок. 

Упражнения в скольжении по ледяным дорожкам на двух ногах (с помощью учителя). 

Музыка и движение 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  
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Ознакомительно-ориентировочные действия в музыкальной предметно-

развивающей среде. Знакомство учащихся с двумя-тремя музыкальными игрушками. 

Побуждение их к выбору любимой музыкальной игрушки. Совместные с учащимися игры 

с музыкальными игрушками. 

Знакомство учащихся с кабинетом музыки. Совместное с учащимися рассматривание 

музыкальных инструментов, музицирование на музыкальных инструментах. Исполнение 

учителем музыкальных произведений на детских музыкальных инструментах. 

Побуждение учащихся подыгрывать на самодельных инструментах (ложках, 

колокольчиках, самодельных маракасах и др.), специально разложенных перед ними. 

Слушание учениками песенок в исполнении учителя. 

Организация музыкальных спектаклей (кукольный театр, игры-драматизации) для 

учащихся, роли в которых исполняют взрослые и старшие ученики. 

Привлечение учащихся к танцам под музыку, исполняемую на музыкальных 

инструментах, звучащую в аудиозаписи. 

Выявление музыкальных предпочтений учеников (танцы, пение, игры на музыкальных 

инструментах, слушание песенок и т. д.). 

Слушание и пение. Пропевание попевок с различной интонационной, динамической 

окрашенностью (громче — тише), сочетая пение с мимикой и пантомимикой (обыгрыва-

ние в движении текста попевки). В процессе пения побуждение учащихся к 

подражательным реакциям. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо», 

раздел «Жестовые игры».) 

Музыкальные упражнения, в которых пропеваются имена детей, звучат подражания 

голосам животных. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, барабана, бубна, музыкального молоточка и 

др.). Игры и упражнения на привлечение внимания учащихся к музыкальным звукам, 

пению. Обучение учащихся сосредоточиваться на звуке, определять источник звука и его 

местонахождение («Где погремушка, дудочка?»). Упражнения на развитие слухового 

внимания учащихся. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Упражнения на развитие в игровых ситуациях восприятия средств музыкальной 

выразительности (высоко — низко, громко — тихо) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения на выполнение учащимися 

простейших движений, сопровождаемых подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с простейшими ударными и шумовыми инструментами (погремушками, 

колокольчиками, трещотками и пр.). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо», раздел «Ритмические упражнения».) 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами. Игра на различных музыкальных инструментах, сопровождение игры пе-

нием, мимическими движениями, с целью вызвать эмоциональные реакции учащихся. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Слушание и пение. Игровые упражнения на формирование у учащихся способности 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погре-

мушек, барабана, бубна, музыкального молоточка и др.), развитие слухового внимания 

учащихся, восприятия ими средств музыкальной выразительности. 

Музыкальные упражнения, в которых пропеваются имена учащихся, разные варианты 

музыкальных приветствий (но подражания пению учителя), отдельные слова и фразы 

песни (интонирование по подражанию учителю). (Интеграция с уроками по предмету 

«Развитие речи и окружающий мир».) 



40 
 
 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под музыку), 

звучания различных музыкальных инструментов. (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».)  

Музыкально-ритмические движения. Упражнения на сопровождение движения 

подпеванием, «звучащими» жестами и действиями с простейшими ударными и шумовыми 

инструментами (погремушками, колокольчиками, трещотками и пр.). Упражнения на 

выполнение движений с простейшими «звучащими жестами» (топать ногами, хлопать в 

ладоши и пр.). 

Имитационные упражнения, соответствующие тексту песни или действиям с игрушкой. 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Движения под музыку в пространстве кабинета: ходить и бегать врассыпную, 

перестраиваться в круг, маршировать в колонне и парами, передвигаться вперед, назад, к 

центру зала, собираться вокруг учителя или игрушки, по сигналу расходиться в разные 

стороны. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Выполнение простейших движений (пружинка, ходьба топающим шагом, прямой галоп) в 

соответствии с характером музыки: быстро, медленно. 

Игра на музыкальных инструментах. Обучение учащихся игре на различных 

музыкальных инструментах (исполняет учитель) и выполнению движений (мимических и 

пантомимических), а также побуждение детей к подыгрыванию учителю на шумовых 

ударных инструментах. 

Знакомство учащихся с самодельными музыкальными инструментами: ложками, 

трещотками, баночками с сыпучими материалами (крупой, песком), колокольчиками и др. 

Музыкальные игры по системе К. Орфа. 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Развитие речи и окружающий мир 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Это — я. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Уточнение знания названий 

частей тела (голова, руки, ноги), умения использовать пиктограммы и показывать части 

тела на себе. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование», раздел « Пространственные представления ».) 

Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки 

(выражение глаз, положение губ, бровей и др.) Закрепление в речи детей названий эмо-

циональных состояний: смеется, плачет. 

Упражнения в отработке аудиальных и речевых реакций на имя, фамилию, пол. Создание 

ситуаций, в которых учащимся необходимо называть себя и откликаться на свои имена. 

Мои игрушки. Предметные игры с учащимися: усложнение содержания игр с любимыми 

игрушками, с образными игрушками, задания на узнавание знакомых игрушек по 

описанию (два-три признака). 

Совместные с учащимися игры, в том числе музыкальные, с сюжетными игрушками, 

игры-имитации, игры на звукоподражание. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка 

и движение»). 

Уточнение представлений учащихся о детской мебели, ее пространственном 

расположении и возможности применения для игр: можно играть с куклами, мягкими об-

разными игрушками на диване, на стульях, за столом. Обучение совместному с учителем 

рассказыванию о своих действиях, используя вербальные и невербальные средства 

общения. 

Моя семья. Совместное с учащимися рассматривание фотографий, беседа о семье (мама, 

папа, бабушка, дедушка). 

Занятия с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок»,  дедушка», «бабушка». Соотнесение 

пиктограмм с фотографиями. 
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Знакомство с пиктограммами «брат», «сестра». Соотнесение пиктограмм с фотографиями 

(при наличии таковых). 

Расширение круга игровых ситуаций, позволяющих учащимся с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, 

побуждение учеников вступать в общение друг с другом (парное). 

Мой дом. Игры и игровые упражнения, в которых учащиеся знакомятся с основными 

предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые 

приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации, в которых учащиеся 

узнают о целевом назначении предметов быта (посуда, мебель), показ предметов и их 

изображений по словесной просьбе учителя, называние с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

Я — в школе. Экскурсии по школе для формирования ориентировки в классе, коридоре, 

на лестнице, в столовой. Продолжение знакомства учащихся с сотрудниками, рабо-

тающими в школе (их имена, основные занятия). Стимулирование учащихся называть 

взрослых по именам и отчествам (именам). 

Совместные игры (парные игры) учащихся на полоролевую идентификацию: мальчики и 

девочки (по двое). Обучение составлению двухсловных предложений, включающих 

усвоенные учащимися существительные в именительном падеже, указательные 

местоимения: указательное местоимение + именительный падеж существительного, 

произносимое с вопросительной интонацией (Это девочка?); указательное местоимение 

+ именительный падеж существительного, произносимое с утвердительной интонацией 

(Это мальчик.). 

Вовлечение каждого учащегося, независимо от особенностей его интеллектуального и 

речевого развития, в общие праздники, игры и развлечения (вместе с педагогами): ново-

годний, спортивный и другие праздники. Побуждение учащихся к общению с 

окружающими по ситуациям на празднике. 

Явления природы. Совместные практические действия (учащихся и учителя) с песком в 

столе-ванне: скатать мокрый песок в комочки (лепка шариков из песка); заполнить 

мокрым песком формочки, а затем, перевернув их, выложить песок так, чтобы получился 

куличик; пересыпать песок совком, ложкой или другими предметами из одной емкости в 

другую; указательными пальцами сделать углубления в песке, оставить на песке следы от 

ладоней и т. д. Показ (называние) учащимися по словесной просьбе учителя предметов 

для упражнений с природными материалами. 

Совместное с учащимися наблюдение за явлениями природы зимой: снег, холодный 

дождь (в зависимости от погодных условий). 

В имитационных играх, этюдах, пантомимах уточнение представлений учащихся о 

солнце, луне, тучах, дожде, каплях, снеге и снежинках и их изображении на картинках и 

рисунках. 

Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. Вовлечение учащихся в доступные народные игры. 

Рисование учителем с привлечением к этому действию учеников красками (вместе с 

учителем): создание цветных пятен большой кистью, губкой, рукой и последующее ассо-

циирование этих пятен с реальными объектами (солнце, тучи). Называние их с помощью 

учителя. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Это — я. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Уточнение и закрепление 

знания учащимися названий частей тела: голова, руки, ноги, туловище, живот, колено, 

локоть. 

Использование пиктограмм и показ на себе. Закрепление в речи учащихся названий 

эмоциональных состояний: смеется, плачет. Знакомство с состоянием: радуется, 
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грустит. Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные 

признаки. 

Имя, фамилия, пол. Использование этих сведений в общении со взрослыми. 

Мои игрушки. Предметные игры: усложнение содержания игр с любимыми игрушками, с 

образными игрушками, задания на узнавание новых игрушек по описанию. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами - заместителями с 

последующей ориентацией на совместное обыгрывание их (вместе с учителем) в ролевых 

играх. Проигрывание вместе с учащимися простых сюжетов (две цепочки, связанных по 

смыслу игровых действий) с образными игрушками и игровыми аналогами реальных 

предметов (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: 

пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.). Называние (показ) картинки с 

изображением соответствующего предмета. 

Образовательные ситуации на взаимодействие с игровыми персонажами, в ходе которых 

учащийся «решает» их «проблемы»: помогает мишке выбрать корзинку нужного размера 

для большого количества шишек; выбирает теплую шапку для куклы, собирающейся на 

«прогулку» и т. п. Побуждение учащихся объяснить свои действия с помощью вербаль-

ных и невербальных средств общения (вместе с учителем). 

Я — в школе. Расширение тематики экскурсий по школе для формирования 

ориентировки в ее помещениях: в классе, коридоре, на лестнице, в столовой и др. 

Продолжение знакомства учащихся с сотрудниками, работающими в школе (их имена, 

основные занятия). Стимулирование желания учащихся называть сотрудников школы по 

именам и отчествам (именам). 

Совместные игры учащихся (парные игры) на полоролевую идентификацию. 

Продолжение обучения составлению двухсловных предложений (см. первое полугодие). 

Вовлечение учащихся в праздники и побуждение их к общению с окружающими в 

различных ситуациях на празднике. 

Мир людей. Совместное с учащимися рассматривание игрушек, отображающих 

транспортные средства (автобус, автомобиль), картинок, на которых они нарисованы. 

Экскурсия в медицинский кабинет школы для формирования представлений о труде врача 

(слушает), медсестры (дает лекарства, взвешивает, измеряет рост). 

Предметные, отобразительные и простейшие ролевые игры (по два-три человека), в 

которых учащиеся знакомятся с профессиями врача, шофера. Побуждение учащихся к 

ситуативному общению друг с другом. Обучение составлению двухсловных предложений, 

включающих усвоенные учащимися существительные в именительном падеже, 

указательные местоимения: указательное местоимение + именительный падеж 

существительного, произносимое с вопросительной интонацией (Это врач? Это шофер? 

Там шофер?), указательное местоимение + именительный падеж существительного, 

произносимое с утвердительной интонацией (Тут врач. Это шофер.). 

Мир животных. Совместные с учащимися наблюдения за домашними животными, за 

птицами (воробей, ворона), беседы об их жизни и повадках, игры, отражающие жизнь 

домашних животных и их детенышей, птиц. Кормление птиц во время экскурсий и 

наблюдений. 

Чтение литературных произведений о домашних животных и птицах (потешки, стихи, 

короткие рассказы). Знакомство с пиктограммами: собака, лошадь, кошка. (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Имитационные игры, игры на звукоподражание (чик- чирик, кар-кар, гав-гав и т. п.), 

игры, отражающие жизнь домашних животных, птиц, дающие представления об их 

размерах (в сравнительном плане) с использованием речевых и неречевых средств 

общения.). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 
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Бессловесные игры-импровизации (с музыкальным сопровождением и без него) с одним 

персонажем по текстам стихов и прибауток (рассказывает или пропевает учитель), 

например, «Заинька, попляши...». (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное 

чтение», «Музыка и движение».) 

Игровые упражнения на узнавание животных и птиц по их объемным и плоскостным 

моделям, называние их, показ пиктограмм. Стимулирование желания учащихся повторять 

зa учителем фразы о животных и птицах (с помощью вербальных и невербальных средств 

общения), подражать их голосам. 

Явления природы. Совместные игры учителя и учащихся (возможно пары учеников) для 

демонстрации взаимодействия с водой. Обучение игре рядом (в парных играх), не мешая 

друг другу (не обливаться, не брызгаться). Совместные с учащимися игры с теплой, 

холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур), называя (с помощью 

жестов и слов) состояние воды. 

Знакомство с пиктограммами и соотнесение их с объемными и плоскостными 

изображениями: солнце, снег. Называние с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Показ по словесной просьбе учителя, называние учащимися предметов для упражнений с 

природными материалами. 

Совместное с учащимися наблюдение за явлениями природы весной: тает снег, холодный 

и теплый дождь (в зависимости от погодных условий), распускаются листочки. 

Наблюдения, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками. Обучение 

составлению двухсловных предложений (Есть ветер? Нет ветра. Дует ветер? Дует 

ветер.). 
В имитационных играх, этюдах, пантомимах уточнение представлений учащихся о 

солнце, луне, тучах, дожде, каплях, снеге и снежинках и их изображении на картинкахи 

рисунках. Называние их с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

(Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и конструирова-

ние»). 

Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. Вовлечение учащихся в доступные народные игры с музыкальным со-

провождением и без него. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», 

«Музыка и движение».) 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Альтернативное чтение 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения по подражанию на движения 

мимической мускулатуры. 

Упражнения для губ и языка перед зеркалом: улыбка — трубочка, показать язык — 

спрятать язык (по образцу). Выполнение упражнений по словесной инструкции учителя: 

улыбка — трубочка, язычок вышел изо рта, язычок спрятался в рот. 

«Чтение» движений, которые выполняет кукла бибабо (кукла на рукавичках) с 

открывающимся ртом и подвижным языком (игрушкой манипулирует учитель): 

повторение движений языком и губами или называние того, что делает кукла (перечень 

движений см. выше). (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Движения по «тропинкам», выложенным из веревок, по следочкам, по сенсорным 

дорожкам (с ориентировкой на образец, данный учителем, и самостоятельно по указатель-

ному жесту или словесной инструкций учителя, под музыку). 

Игры-имитации на передачу в движении образов животных и птиц. Показ движений 

учителем и выбор учащимися игрушки, соответствующей образу. Выполнение имита-
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ционных движений учениками с ориентацией на игрушку или картинку (Кто это? Как 

говорит? Как идет?). 

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают...»: «Покажи, как кошка прыгает 

(собака лает, петух кукарекает, зайчик прыгает, медведь ходит и т. д.)». 

«Чтение» движений в подвижных играх и играх-импровизациях: «Бегите ко мне», «Дети и 

колокольчик», «Добрый зонтик», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. Упражнения с фотографией: 

показ частей тела на фотографии и на себе. Знакомство с пиктограммами «рот», «ноги», 

«плакать», «есть». (См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся 

окружающим миром). 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием картинок типа «Слушай и 

показывай на картинке»: у зайца есть ноги (хвост, глаза, уши и т. д.). 

Зрительные и аудиальные упражнения с антропоморфными игрушками и картинками: 

«Внимательно рассмотри зайца и медведя, слушай и показывай...»; «Называй, а я по-

казываю...» (учитель показывает на уши зайца — учащийся называет их или выбирает 

картинку с их изображением). 

Аудиальные и двигательные упражнения (чтение четверостишия) типа «Слушай и делай 

вместе со мной», «Слушай и выполняй движения». 

Аудиальные и зрительные упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» 

(изображено каждое действие к построчному тексту, выбор одной картинки из двух). 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по рассказу учителя (два-три наиболее 

характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллю-

страция, контурная картинка, картинка, нарисованная учителем для ученика, картинка, 

составленная из двух-четырех мастей). Узнавание учениками игрушки (целостное воспри-

ятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

Работа со знакомыми пиктограммами из серии «Игрушки». 

Знакомство с пиктограммами «кубики», «барабан» и др. Ситуационные упражнения с 

использованием пиктограмм: игровые действия по показу пиктограмм из серии 

«Игрушки» 

«Аудиальное чтение». Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум 

дождя, шум воды, голоса птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов 

и узнавание их: свистулька, барабан, дудочка. Музыкально-дидактические игры с 

музыкальными игрушками (барабан, дудочка, гармошка и др.) для развития аудиального 

восприятия. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг (при раскрывании которых звучит текст). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

«Чтение» телесных и мимических движений. Закрепление умения выполнять 

упражнения на движения мимической мускулатуры, упражнения для губ и языка по образ-

цу. «Чтение» движений, выполняемых куклой бибабо (кукла на рукавичках) с 

открывающимся ртом и подвижным языком (см. первое полугодие). (Интеграция с 

логопедическими занятиями.) 

Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек. Двигательные упражнения 

типа «Покажи, как это делает...»: «Покажи, как кошка прыгает (собака лает, петух 

кукарекает, зайчик прыгает, медведь ходит)». 

«Чтение» движений в подвижных играх и играх импровизациях: «Мы — чистюли», «Мы 

не скажем, а покажем», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. Упражнения с фотографией: 

показ частей тела на фотографии и на себе. Упражнения с пиктограммами. (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», раздел «Это — я»). 
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Аудиальные и визуальные упражнения с использованием картинок, изображающих 

животных, типа «Слушай и показывай на картинке» и т. п. 

Аудиальные и зрительные упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» 

(изображено каждое действие к построчному тексту). 

Знакомство с пиктограммами: «заяц», «медведь» ( См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром; Они же. Я — говорю! Ребенок в мире 

животных (см. список рекомендуемой литературы). 

 Зрительные и аудиальные упражнения с антропоморфными игрушками и картинками: 

«Внимательно рассмотри зайца и медведя, слушай и показывай»; «Называй, а я показы-

ваю» (см. первое полугодие). 

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают», например, «Покажи, как 

подметают шваброй», «Возьми карандаш, покажи, как им рисуют», «Возьми тряпку, 

покажи, как ею вытирают» и т. п. 

Аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делай вместе со мной», 

«Слушай и выполняй движения» (под стихотворный текст). 

Аудиальные и зрительные упражнения по выбору к каждой строке стихотворения одной 

из двух картинок. 

Знакомство с пиктограммами «рот», «ноги», «плакать», «есть»  (См.: Баряева Л. Б., 

Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром). 

Работа со знакомыми пиктограммами из серии «Игрушки». 

Знакомство с пиктограммами «медвежонок», «ведерко» и др. Ситуационные упражнения с 

использованием пиктограмм: игровые действия по показу пиктограмм из серии 

«Игрушки» 

«Аудиальное чтение». Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум 

дождя, шум воды, голоса птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов 

и узнавание их: свистулька, барабан, дудочка, металлофон. Выбор такого же 

музыкального инструмента или что изображено на картинке. Называние инструмента (ин-

дивидуально). 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, барабан, 

дудочка, гармошка и др.) для развития аудиального восприятия. (Интеграция с уроками по 

предмету «Музыка и движение».) 

Привлечение учащихся к слушанию детских аудиокниг с иллюстрациями. 

Совместное прослушивание сказок, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и 

др.  

ВТОРОЙ КЛАСС 

Графика и письмо 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Развитие у учащихся праксиса позы 

(по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической координации движений 

учащихся: движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание 

двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений. 

Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию движений с 

движениями учителя, других учащихся. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная 

физкультура».) 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 
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Формирование кинестетической основы движений пальцев рук учащихся при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

упражнений для кистей рук (сжимание, разжимание по образцу, демонстрируемому учи-

телем), последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 

крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная); шнуровка и т. д. 

(Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе  выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть 

губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — 

высунуть  язык вперед). (Интеграция с логопедическими занятиями.)  

Формирование и уточнение и движений мимической мускулатуры по подражанию. 

Упражнения с природным материалом и предметами: «Наполняем банку желудями», 

«Сортируем шишки — еловые и сосновые по корзинкам», «Поиски киндер-сюрпризов в 

песочном ящике», «Складываем в пенал фломастеры», «Чашка и ложка на блюдце» и т. п. 

(Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

«Рисуночное письмо». Рисование учителем для учащихся мелом на доске, кистью, 

фломастером, волоконным карандашом, маркером на большом листе бумаги предметных 

изображений и изображений детей с предметами. Дорисовывание учащимися деталей по 

указательному жесту и словесному пояснению учителя: кукла, мячик, медвежонок, 

машинка, неваляшка и т. п. Выбор учащимися соответствующего предмета и действия с 

ним по словесной инструкции учителя. 

Рисование совместно с учащимися красками (на большом листе бумаги большой и 

маленькой кистью): «Дорожка для машины», «Светофор», «Тучи и капли дождя» и т. д. 

По внутренним трафаретам рисование фломастерами, карандашами на альбомных листах 

бумаги округлых предметов (рисуют учащиеся) и закрашивание с помощью учителя (мяч, 

неваляшка, светофор). Рисование учащимися мелом на доске округлых форм и линий. 

Жестово-образные игры. Игры, включающие противоположные действия, крупные и 

мелкие движения: шаги, бег, подпрыгивание, сохраняя равновесие и перенося предметы 

одной или двумя руками: «Прогулка с игрушечным фонариком в руке» (перекладывание 

фонарика из руки в руку в момент прекращения звучания музыки), «Прогулка под 

зонтиком» (зонтик держат двумя руками): остановка в момент прекращения звучания 

музыки, «Иду-бегу, кастрюлю с орехами держу». Игры проводятся с музыкальным 

сопровождением и без него. (Интеграция с уроками по предмету Музыка и движение».) 

Ритмические упражнения. Упражнения на создание ритмического рисунка с помощью 

«звучащих жестов» (оркестровка «звучащими жестами»). Учитель произносит текст типа 

«По ровненькой дорожке...», «Поиграем», «Веселый паровозик» и т. п., задавая ритм: 

ритмическая пульсация — хлопки в ладоши (притопы); метрическая пульсация — хлопки 

по бедрам. 

Ходьба в заданном направлении с утяжелителем в руках, на голове (мешочки с песком) 

под удары деревянных ложек, металлофона, барабана по различным сенсорным дорожкам 

и коврикам. (См. перечень оборудования.) 

Прыжки на мячах-хопах (фитбол) с речевым сопровождением и страховкой учителем: 

хоп-хоп, прыг-прыг, чух-чух, гоп-гоп и т. п. (Интеграция с уроками по предмету 

«Адаптивная физкультура».) 
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Ритмическое рисование мокрым пальцем на цветной бумаге (намочить палец в воде — 

поставить пальцем точку на бумаге и т. д.) по словесной инструкции учителя (при 

необходимости речевая инструкция сопровождается жестовой). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие 

произвольных движений руками, ногами, головой, глазами, языком, пальцами и кистями 

рук по подражанию и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). Тренировочные упражнения на согласование движения и 

дыхания (на вдохе и выдохе). Упражнения на развитие двигательной подражательности. 

(Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Игровые упражнения на совершенствование навыка манипулирования предметами, 

игрушками. Игровые упражнения на развитие умения узнавать предметы на ощупь. 

Упражнения на развитие общей и ручной моторики на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по подражанию учителю). (Интеграция с уроками по предмету 

«Адаптивная физкультура».) 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

Тренировочные упражнения на переключение учащегося с одного действия на другое по 

подражанию учителю. 

Статические и динамические упражнения по подражанию учителю на развитие 

артикуляционной моторики и мимических движений учащихся (на материале стихов, по-

тешек и сказок, например, «Сказки о веселом язычке»). (Интеграция с логопедическими 

занятиями.) 

Совместные с учителем (по подражанию) упражнения для кистей рук: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Упражнения на формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных действий и конструктивного праксиса: 

игры с пирамидками, матрешками, кубиками, с природным материалом и бытовыми 

предметами (прищепками, крупными пинцетами, ложками и др.) (Интеграция с уроками 

по предмету «Ручной труд».) 

Игры с пальчиками ( См .  напр.: Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев. — 

М.: Генезис, 2008). 

«Рисуночное письмо». Рисование по внутренним трафаретам, обводка и штриховка 

простыми и цветными карандашами с использованием металлических рамок и вкладышей 

(материал М. Монтессори), различных внутренних трафаретов из дерева, пластмассы, 

картона. 

Составление узора в полоске без наклеивания (совместные действия ученика и учителя). 

Предметная аппликация из готовых деталей с использованием приемов рваной 

аппликации на основе предварительного анализа образца или обследования натуры 

(совместно с учителем). 

Совместное с учащимися составление аппликации по типу разрезной картинки, то есть 

путем составления целого из фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит» 

и др.). (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Упражнения в дополнении рисунка, подготовленного учителем, объектами, 

выполненными в технике аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы»,  

«С дерева падают листья», «Снежинки падают на землю», Цветные шарики в руках у 

девочки» и др.). 
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Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («что получилось») 

и по заданию (мяч, яблоко, лента) совместно с учителем. Учитель «опредмечивает», то 

есть называет изображение, уточняя так ли он «прочитал» рисунок учащегося, стимулируя 

учащихся отмечать «да» или «нет», называть объект, используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Совместное рисование учителем и учениками предметов круглой формы (шары, бусы, 

обручи, сушки) с использованием в качестве вспомогательного средства для создания 

изображения предварительного обводящего движения. Включение получившихся 

изображений в сюжетный рисунок (рисует учитель), например: «Мячи в сетке», «Сушки 

на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др 

Совместное с учителем рисование человеческого жилья, например, деревенского дома с 

длинным или коротким забором. Обязательное дорисовывание (или наклеивание на 

рисунок) фигурок людей (под деревом, рядом с домом) учителем с привлечением к 

практическим действиям учеников. 

Стимулирование учащихся максимально самостоятельно использовать приемы 

раскрашивания карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений. 

Обрисовывание тел учеников, а затем дополнение совместно с ними получившегося 

изображения деталями, раскрашивание, сравнение с натурой. 

Совместное с учащимися «рисование» большой кистью, губкой, рукой цветных пятен и 

ассоциирование их с реальными объектами (животные, тучи, солнце, растения). 

Совместное с учащимися создание композиций с помощью штампов («В саду поспели 

яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», «На грядках выросли овощи» и др.). 

Совместное с учащимися рисование и дорисовывание знакомых изображений, например, 

«Играем с мячом». 

Жестово-образные игры. Игры с музыкальным сопровождением и без него на 

сохранение равновесия, управление своим шагом, сохранение движения и покоя: «Я несу 

тяжелое ведро, я несу легкое ведро», «Перейди речку по камешкам», «Дождь», «Замерзли 

— согрелись», «Поездка на поезде» и др. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и 

движение».) 

Подвижные игры-импровизации (см. перечень первого полугодия). 

Ритмические упражнения. Упражнения на общую моторику, на развитие умения падать 

и вставать, садиться и вставать под ритмичные звуки музыкальных инструментов, 

звукоподражания: «Гололедица» (бух); «Кошка» (опора на руки и колени, спинка выгнута 

— «мяу-мяу»); «Собачка» (опора на руки и колени, спинка прямая — «гав-гав»). 

Двигательные речевые упражнения, в процессе которых учащиеся выполняют движения, 

ориентируясь на двигательный образец учителя и на его словесную инструкцию
 
(См.: 

Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение К. Орфу. С. 13). (Интеграция с уроками по 

предмету «Музыка и движение».) 

Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия, например, веревку, 

невысокие (5 см)  предметы (с помощью учителя и самостоятельно), сопровождающиеся 

кнопками или ударами музыкальных инструментов в момент перешагивания. 

Игровые упражнения, сопровождающиеся ритмическими попками, ударами в барабан, по 

металлофону, в бубен и г.п., на прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, 

между предметами; ловля мяча, брошенного учителем, просание мяча учителю, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная 

физкультура».) 

«Письменные упражнения». Знакомство с точкой. «Письмо» точек: пальцем на манке 

(песке), насыпанной в разные  ёмкости (на поднос, в миску); фломастерами, маркерами на 

листе бумаги. «Письмо» точек пальцем (с использованием различных техник) под 
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ритмичные удары музыкальных инструментов или хлопки учителя. (Интеграция с 

уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Знакомство с линией — «дорожка». 

«Письмо» линий пальцем на манке (песке), насыпанной в различные емкости. 

«Письмо» горизонтальных линий фломастерами, маркерами на листе бумаги, на 

грифельной доске (безотрывно, отрывая карандаш, мел и т. п.). 

«Письмо» горизонтальных линий (с использованием различных техник) за определенное 

время под ритмичные удары: хлопки, удары в барабан, удары деревянным (музыкальным) 

молоточком по столу и т. п. 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Математические представления и конструирование 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве. Подбор фигур к образцу по форме, 

цвету и величине, используя приемы прикладывания и накладывания по подражанию, по 

образцу действиям учителя. 

Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков, брусков) 

по двум образцам и соотнесение их с плоскостными фигурами по подражанию учителю и 

по образцу. 

Тренировочные упражнения на формирование пространственных представлений 

учащихся в процессе взаимодействия с крупным и мелким строительным материалом, 

мозаикой, разрезными картинками, сборно-разборными игрушками. 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). 
Упражнения на воспроизведение по подражанию и по образцу комбинации из двух-трех 

элементов строительного набора (мягкого модульного, деревянного, пластмассового), 

представляющей собой простую конструкцию (дом, скамейка, мостик). 

Совместное с учащимися выполнение простейших построек (заборчик, дорожки, 

скамеечки) по подражанию и по образцу после предварительного анализа образца, про-

водимого с использованием невербальных и вербальных средств общения: выделение 

основных частей постройки, определение необходимых строительных элементов. 

Складывание разрезных картинок из двух частей с использованием приема накладывания 

на образец (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). 

Совместное с учащимися складывание целого изображения из иллюстрированных 

кубиков (четыре кубика). 

Игры и игровые упражнения с водой и различными полистироловыми фигурами, которые, 

намокнув, «приклеиваются» к кафельной или зеркальной стене. Совместное с учащимися 

создание плоскостных конструкций (домик, елка). 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: 

«Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки 

(куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик» или «Построим башню: цилиндр 

(пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины», «Сделай, как у меня», «Скамейка 

для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др. 

Количественные представления. Практические упражнения на выделение количества 

(много, мало, пусто, один)  c использованием плодов (орехи, шишки и др.), воды (на-

ливаем в миски, в прозрачные пластмассовые кувшины, стаканы, бутылки), 

геометрических фигур, мелких игрушек (бирюлек). 

Практические действия с песком в столе-ванне: учащийся скатывает мокрый песок в 

комочки (много, мало, один шарик); наполнив мокрым песком формочки с помощью  

ложки (много ложек, одна ложка, ни одной ложки песка), переворачивает их, выкладывая 
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песок так, чтобы получился куличик; пересыпает песок совком, ложкой или другими 

предметами из одной емкости в другую под хлопки учителя (один хлопок, много хлопков, 

ни одного хлопка); указательным пальцем делает углубление в песке (один след, много, 

мало следов); оставляет на песке следы от ладони (один след, много следов, мало следов). 

(Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами (песком, крупой): 

пересыпание из одной руки в другую, пока звучит музыка, сопровождение каждого 

музыкального такта определенным действием, ритмичные действия под музыку (двумя 

руками, одной рукой, попеременно правой п левой рукой): упражнения типа «Следы на 

песке». (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Знакомство с цифрой 1. Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из 

пластилина или пата, зарисовка цифры на доске, на бумаге. «Письмо» цифры 1 по 

трафарету. Запи сь  цифры по точкам и попытки самостоятельной записи (идивидуально). 

Игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась полянку»: много, мало, один грибок, 

одна бабочка; выбор по цвету и количеству: один желтый грибок, много красных). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Подбрось кольцо»: много, мало, 

одно кольцо и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура.) 

Обучение выбору без пересчета соответствующего количества предметов и проверке 

правильности выполнения задания способами прикладывания или накладывания одного 

количества предметов или картинок на другое. 

Представления о форме. Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром. Игры с 

различными настольными и напольными моделями и модулями типа горки, при этом 

уточняются особенности движения по горке округлых предметов, формируется словарный 

запас учащихся (катится — не катится, скользит, сползает),  устанавливаются  

причинно-следственные связи (катится, потому что круглое). 

Совместная с учащимися лепка (из пластилина, пата, глины) шаров и моделей округлой 

формы. (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Игры и игровые упражнения в сухом бассейне (см. пер вый класс). Упражнения на 

закрепление представлений о красном и желтом цвете. Знакомство с зеленым цветом 

Игры, в которых необходимо выбрать в бассейне шарики, ориентируясь на цвет и 

заданное количество (много, мало, один). 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию объектов, ориентируясь на 

круглую форму (по образцу, словесной инструкции). 

Игровые упражнения на коврике «Топ-топ», игровой до рожке, игры с плоскостным 

конструктором, практические действия на соотнесение плоскостных и пространственных 

фигур, в процессе рисования круга (с помощью учителя, по трафаретам, по опорным 

точкам). 

Представления о величине. Наблюдения, игры, игровые упражнения на сопоставление 

двух объектов по величине (большой — маленький), используя приемы наложения и 

приложения. 

Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, об водку по трафаретам изображений 

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно). 

(Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Игры и игровые упражнения на формирование у учащихся представлений об 

относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко — маленький близко). 

Пространственные представления. Игровые упражнения на закрепление у учащихся 

навыка перемещения в пространстве, изменения положения частей тела: поднять руки, 

вытянуть их вперед, поднять одну руку (по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции). (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 
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Упражнения на показ и называние пространственных отношений (например, «длинный» 

— руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность), используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Обучение учащихся ориентировке в пространстве в ходе игр-имитаций действий хорошо 

знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка идет к теремку, дедушка тянет репку 

и зовет бабку и др.). 

Использование наглядных и словесных пространственных ориентировок для 

инсценировки фрагментов сказок, стихотворений (дедка за репку, бабка за дедку; мышка 

спряталась в норку; идет бычок качается...). 

Использование в предметных и театрализованных играх пространства класса в качестве 

сцены и зрительного зала. 

Обучение двух-трех учащихся распределяться в трехмерном пространстве для совместной 

деятельности, чтобы не мешать друг другу при выполнении игровых ролей. 

Практические упражнения на перемещение по сенсорной п игровой дорожкам, коврикам 

«Топ-топ», «Гофр» со следочками; коврику со следочками, по «Змейке» и др. (Интеграция 

с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Временные представления. Совместное с учащимися наблюдение за погодными 

явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). Наблюдения, игровые упражнения с 

флюгерами, ветряными вертушками. 

Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о 

солнце, луне, туче, дожде, камнях, снеге и снежинках. (Интеграция с уроками по предмету 

«Альтернативное чтение».) 

Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, ска- iоiс о явлениях природы, о 

небесных светилах. 

Игры в народные игры. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве. Подбор фигур к образцу по форме, 

цвету и величине, используя приемы прикладывания и накладывания (по подражанию 

действиям учителя). 

Игры и упражнения на узнавание целого предмета по его фрагментам (совместно с 

учителем). 

Тренировочные упражнения на формирование пространственных представлений 

учащихся в процессе взаимодействия с крупным и мелким строительным материалом, 

мозаикой, разрезными картинками, сборно-разборными игрушками (вверх — вниз, вперед 

— назад). 

Конструктивные и дидактические игры на соотнесение части конструкции с частями 

игрушки или конструкции- образца. (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). Упражнения на воспроизведение по подражанию и 

по образцу комбинации из двух-трех элементов строительного набора, представляющих 

собой простую конструкцию (будка для собачки, гараж, мост длинный и короткий). Сов-

местное с учащимися обыгрывание конструкций с использованием образных игрушек. 

Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две-три части круглой, 

квадратной формы). 

Складывание разрезных картинок из двух частей с использованием приема накладывания 

на образец и по образцу (игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). 

Складывание совместно с учащимися целого изображения из иллюстрированных кубиков 

(четыре кубика). 
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Конструирование совместно с учащимися (по подражанию или образцу) плоскостных 

изображений предметов, геометрических фигур из палочек: дом, солнышко, заборчик, во-

рота и т. п. 

Конструирование (вместе с учащимся) плоскостных изображений предметов, используя 

плоскостной конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, квад-

раты, треугольники), бельевые прищепки разного размера и цвета. Например, солнышко 

(желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба — прищепка). 

(Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Упражнения и игры с использованием невербальных (пиктограммы) и вербальных средств 

общения — уточнение, понимание и (по возможности) употребление учащимися в речи: 

существительных (конкретных и обобщающих), глаголов (в соответствии с тематикой 

конструирования); относительных прилагательных (одинаковые, разные, круглые, 

квадратные), качественных прилагательных в сравнительной степени (больше, 

меньше); указательных местоимений (этот, тот, такой); наречий:  

количественных (много, мало, еще), обстоятельственных (высоко, низко), ко-

личественных числительных (один, два); предлогов (в, на, под).  
Количественные представления. Игры и упражнения на объединение предметов в 

множества и разъединение множеств: однородные с отдельными признаками различия 

(например, по величине, цвету), разнородные с признаками сходства (например, по 

величине, цвету). 

Знакомство с количеством в пределах двух. Цифра 2. Упражнения на выбор двух 

предметов (игрушки, картинки) из множества. Показ на пальцах: 1, 2. Выкладывание циф-

ры 2 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата,    зарисовка на доске, на бумаге. 

«Письмо» цифры 2 по трафарету и по точкам. (Интеграция с уроками по предмету 

Графика и письмо».) 

Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два) с 

использованием плодов, моды, геометрических фигур, игрушек, картинок. 

Игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась поминку»), игровым модулем 

«Набрось кольцо» и другими пол нефункциональными напольными игрушками — выбор 

количества: много, мало, один, два. 

Игры и игровые упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в 

разном физическом состоянии (сухой и мокрый): учащиеся с помощью барического 

чувства определяют, какая емкость тяжелее. 

Игры и упражнения с водой, которую наливают в разные сосуды (пластмассовые бутылки, 

миски, стаканы, кувшины) и выливают из них. В этом случае у учащихся формируемся 

представления об особенностях воды, ее температурных характеристиках, о значимости 

воды в жизни животных и растений, о зависимости формы воды от формы емкости, в 

которую ее наливают (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий 

мир»). 

Обогащение антонимического словаря учащихся в игровых упражнениях с песком и 

водой: мокрый — сухой (песок), легкий — тяжелый, большой — маленький (комок 

песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) —  отходить (от стола с 

песком). 

Познакомить учащихся с некоторыми общими принципами счёт а :  формирование 

действий присчитывания. Игровые упражнения на демонстрацию действий счета объектов 

в любом порядке и побуждение учащихся подтверждать правильность или 

неправильность действий, используя невербальные и вербальные средства общения. 

Представления о форме. Знакомство с кубом. Тактильные упражнения на выбор 

предметов округлой и квадратной формы из множества других. Игры с различными на-
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стольными и напольными моделями и модулями типа горки, в которых уточняются 

различия между квадратными и округлыми предметами. 

Совместная с учащимися лепка (из пластилина, пата, глины) шаров и кубиков, сравнение 

их между собой, соотнесение шаров с кругами, кубов — с квадратами. (Интеграция с 

уроками по предмету «Ручной труд».) 

Игры и игровые упражнения в сухом бассейне. Упражнения на закрепление 

представлений о красном, желтом и зеленом цвете. Знакомство с синим цветом. Игры, 

в которых необходимо выбрать в бассейне шарики, ориентируясь на цвет и заданное 

количество (много, мало, один, два). (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная 

физкультура».) 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию объекта, ориентируясь на 

круглую и квадратную форму (по образцу, словесной инструкции), сравнение их и 

установление их сходства и различий: такой — не такой. 

Игровые упражнения на коврике «Топ-топ», игровой дорожке, с плоскостным 

конструктором, практические действия на соотнесение плоскостных и пространственных 

фигур в процессе рисования круга, квадрата (с помощью учителя, по трафаретам, по 

опорным точкам). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Представления о величине. Игры, игровые упражнения и наблюдения на сопоставление 

двух объектов по величине (большой — маленький, длинный — короткий), используя 

приемы наложения и приложения. 

Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, обводку по трафаретам изображений 

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно). (Ин-

теграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Знакомство с величиной: высокий — низкий (дом, елка). Выкладывание из палочек 

высокого и низкого дома, высокой и низкой елки. 

Игры и игровые упражнения на формирование у учащихся представлений об 

относительности (транзитивности) величины (елки далеко — елки близко). 

Пространственные представления. Обводка руки учителя, учащегося (ладонь и пальцы) 

карандашом, соотнесение руки с ее контурным изображением в играх типа «Сделай так 

же, как нарисовано» и т. п. 

Игровые упражнения на закрепление навыка перемещения в пространстве, изменения 

положения частей тела: поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку (по 

подражанию, по образцу, по словесной инструкции). 

Расширение возможностей использования учащимися вербальных и невербальных 

средств, называние и показ пространственных отношений — высота («высокий» — руки 

поднимаются вверх, демонстрируя высоту, «низкий» — руки опускаются к полу). 

Расширение ситуаций для наглядных и словесных пространственных ориентировок, для 

инсценировки фрагментов сказок, стихотворений. 

Игровые упражнения, стимулирующие учащихся дополнять игровую обстановку, а также 

разворачивать действия на перемещение игровых персонажей в пространстве класса, 

игрового уголка. 

Расширение ситуаций, побуждающих учащихся к игровым импровизациям под музыку на 

темы литературных произведений с использованием игрушек, бытовых предметов, 

детской настольной и напольной ширмы (расположение за ней, перед ней, около нее), 

ковролинографа и др. 

Совместное с учащимися разыгрывание сказочных ситуаций в пространстве песочного 

ящика с использованием объемных и плоскостных пластмассовых фигурок, природного 

материала. 

Использование в предметных и театрализованных играх в качестве сцены и зрительного 

зала пространства класса. Обучение двух-трех учащихся в процессе совместной дея-
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тельности распределяться в трехмерном пространстве, не мешая друг другу при 

выполнении игровых ролей. 

Практические упражнения на перемещение по сенсорным и игровым дорожкам и др. 

Временные представления. Совместное с учащимися наблюдение за погодными 

явлениями (тает снег, бегут ручейки, распускаются листья и т. п.). Наблюдения, игровые 

упражнения с флюгерами, ветряными вертушками. 

Игровые упражнения (этюды, пантомимы) на уточнение представлений учащихся о 

солнце, луне, весеннем дожде, распускающихся листьях на деревьях. 

Чтение учащимся потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. 

Игры в народные игры. 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Формирование алгоритма 

последовательных действий учащихся по одновременному уходу за руками и лицом. 

Чтение учащимся потешек, стихов и сказок о последовательности, необходимости, 

значении умывания («Водичка, водичка, умой мое личико...», «...Да здравствует мыло ду-

шистое и полотенце пушистое!..» др.). 

Имитационные и речевые упражнения для формирования представлений о 

последовательности действий, сопряженное или самостоятельное проговаривание 

последовательности действий. Выбор и показ предметов для ванной комнаты: ванна, кран 

Уход за жилищем. Наблюдения за трудом уборщицы в школе. 

Практические действия: сметание крошек со стола, мытье стола, подготовка тряпочки для 

влажной уборки, вытирание пыли на полке, на столе. Называние действий (намочил(а), 

отжал(а)...) с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Питание. Столовые приборы. Практические упражнения со столовыми приборами: показ 

столовых приборов (вилки, ложки, ножа). Практические упражнения по использованию 

ложки, вилки во время обеда. Переход от предметнопрактических упражнений к 

соотнесению предмета и изображения на карточке. (Интеграция с уроками по предмету 

«Развитие речи и окружающий мир».) 

Безопасность в доме и на улице. Уточнение знаний учащимися правил поведения в 

ванной комнате. Правила пользования водопроводными кранами. Практические, игровые 

и имитационные действия по выполнению этих правил. Упражнения со специальными 

тренажерами (настенный модуль с кранами). 

Упражнения в определении местонахождения источника звука (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля, восприятие звуков различной громкости с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»). (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Заучивание с учащимися названий 

частей лица, показ частей лица на себе, на кукле, на фотографии. Называние частей лица 

учащимися с помощью учителя или самостоятельно: глаза, уши, рот, нос, щеки.  

Чтение стихов, рассказов, пение песенок о процедуре умывания, об уходе за глазами и 

ушами. Сопряженное или самостоятельное проговаривание коротких стихов, потешек 

учащимися. 

Уход за жилищем. Практические действия по уходу за комнатными растениями (полив). 

Обучение учащихся аккуратно и осторожно пользоваться лейкой для полива растений. 

(Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», «Развитие речи и 

окружающий мир».) 
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Питание. Упражнения в сервировке стола для обеда. Обучение учащихся пользоваться 

ножом и вилкой. 

Безопасность в доме, на улице. Рассматривание вместе с учащимися телевизора, 

предупреждение о том, что включать его могут только взрослые. 

Рассматривание картинок, где изображены взрослые, включающие телевизор. 

Рассматривание картинки «Семья» («Покажи, кто может включить телевизор» и т. д.). 

Игры, формирующие представления учащихся об элементах дороги, об участниках 

дорожного движения и правилах их поведения. Конструирование улицы с использованием 

«.цементов игрового комплекта «Азбука дорожного движения». (Интеграция с уроками по 

предметам «Математические  представления и конструирование, «СБО».) 

Тренировочные упражнения на уточнение знаний о сигналах пешеходного светофора (в 

доступных для учащихсяпределах, индивидуально, исходя из интеллектуальных осо-

бенностей), используя для этого дидактические игрушки и аналоги реальных предметов 

(светофор, пешеходный переход). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир».). 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Одежда и обувь. Продолжение обучения учащихся умениям различать виды одежды. 

Рассматривание одежды, которую носят осенью (демисезонная одежда: пальто, куртка). 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображены дети, взрослые в одежде в осенний 

период. Соотнести изменения в природе с одеждой на людях. Беседы об одежде, в 

которой дети пришли в школу. Рассматривание фотографий, на которых изображены дети 

в демисезонной одежде. Игры и игровые упражнения на запоминание демисезонной 

одежды (обводка по контуру и раскрашивание демисезонной одежды, «Одень куклу», 

лото «Подбери пару» и др.). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окру-

жающий мир».) 

Способы ухода за одеждой (чистка, стирка). Средства по уходу за одеждой. Оборудование 

для стирки одежды (стиральная машина). 

Питание. Уточнение и запоминание учащимися режима питания (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Рассматривание фотографий, на которых изображены дети в различные часы 

приема пищи. Выбор фотографий, на которых изображены дети во время завтрака, обеда, 

полдника, ужина. Сопряженное и отраженное проговаривание (я ем кашу, я ел суп, 

котлету). Соотнесение иллюстраций (фотографий) с изображением приема пищи с 

пиктограммами. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий 

мир», «Альтернативное чтение».) 

Создание образовательных условий для практических занятий по сервировке стола к 

обеду. Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и навыков ее безопасного 

использования. 

Жилище. Знакомство учащихся с обобщенным понятием «жилище» (жилища есть у всех 

живых существ; они очень разные). Жилище человека (дом, квартира в доме). Рас-

сматривание дома (квартиры) на иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов. 

Помещения в доме (комната, кухня, спальня и пр.). Соотнесение со знакомыми 

пиктограммами. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий 

мир», «Альтернативное чтение ».) 

Семья. Обучение учащихся называнию собственного имени и фамилии, имен близких 

родственников (матери, отца, дедушки, бабушки, брата, сестры). Рассматривание семей-

ных фотографий и называние (это я, это мама, это папа н пр.). (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 
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Культура поведения. Знакомство учащихся с правилами обращения к взрослым людям. 

Формирование у детей уважительного отношения к людям, старшим по возрасту. Чтение 

художественной литературы, просмотр видеосюжетов («Просто старушка», «Волшебное 

слово» и пр.). Театрализованные игры. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие 

речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение» .) 

Транспорт. Обучение учащихся умениям показывать и называть городской транспорт. 

Виды пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Рассматривание 

предметных картинок, на которых изображены виды пассажирского транспорта. 

Дидактические игры на формирование умения определять вид транспорта по словесной 

инструкции учителя («Покажи автобус на картинке», «Найди автобус на другой картинке 

и обведи его карандашом», «Сложи автобус из частей» и пр.). Знакомство с алгоритмом 

выполнения элементарных правил безопасного поведения в транспорте и на улице. 

(Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ».) 

ВТ О РОЕ ПО Л УГО ДИЕ  
Одежда и обувь. Продолжение обучения учащихся умениям различать виды одежды. 

Рассматривание одежды, которую носят зимой (зимняя одежда: пальто, куртка, шуба). 

Рассматривание зимней куртки. Сравнение зимней куртки и демисезонной. 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображены дети и взрослые в зимней одежде. 

Соотнесение изменений в природе с одеждой на людях. Беседы об одежде, в которой дети 

пришли в школу. Рассматривание фотографий, на которых изображены дети в зимней 

одежде. Игры и игровые упражнения на запоминание зимней одежды (обводка по контуру 

и раскрашивание видов зимней одежды, «Одень куклу на прогулку», лото «Подбери пару» 

и др.). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Математические представления и конструирование», «Альтернативное чтение».) 

Способы ухода за одеждой (чистка, стирка). Элементарные средства по уходу за зимней 

одеждой (щетка, вода, мыльный раствор). Оборудование для стирки одежды (стиральная 

машина). 

Питание. Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассказ учителя о 

необходимости и важности приема пищи в определенное время суток, о значении питания 

в жизни человека. Подбор карточек с изображением продуктов для завтрака. Сопряженное 

и отраженное проговаривание или подбор пиктограмм (утром я буду есть кашу, 

пить...). Соотнесение иллюстраций (фотографий) с изображением приема пищи е 

пиктограммами. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий 

мир», «Математические представления и конструирование», «Альтернативное чтение».) 

Создание образовательных условий для практических занятий по сервировке стола к 

обеду. Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и навыков ее безопасного 

использования. 

Жилище. Продолжать знакомить учеников с обобщенным понятием «жилище». Дом 

(квартира в жилом доме). Рассматривание внутреннего интерьера дома (квартиры) на 

иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов (мебель, предметы быта). Знакомство 

с мебелью, необходимой для полноценного сна (кровать, диван, тахта). Пиктограммы 

«мебель». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение».) 

Практические упражнения, дидактические и ролевые игры, способствующие усвоению 

учащимися понятий «дом», «квартира» («Покажи, где изображен дом и раскрась его», 

«Выбери мебель, на которой ты будешь спать», «Помоги кукле расставить мебель в 

спальне», «Дочки-матери» и др.). 

Семья. Обучение учащихся умениям различать членов семьи. Рассматривание 

иллюстрации «Семья». Распознавание членов семьи и показ их на иллюстрации. 
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Сопряженное и отраженное проговаривание наименований членов семьи и их занятий 

(папа читает, мама варит, бабушка вяжет и пр.) с учащимися, владеющими 

экспрессивной речью. Пиктограммы «семья». (Интеграция с уроками по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение».) 

Транспорт. Обучение учащихся правильному поведению при посадке в пассажирский 

транспорт и выходе из него. Ролевые игры с использованием напольной игры «Азбука 

дорожного движения» ( См.: Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях: Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2008, 

«Азбука железной дороги». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окру-

жающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Ручной труд 

ПЕ РВ ОЕ  ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

упражнений для кистей рук (сжимание, разжимание по образцу, демонстрируемому учи-

телем), при выполнении последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание 

разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная); шнуровка и т. д. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Вместе с учащимися лепка из цветного 

теста предметов округлой формы (яйцо, яблоко, неваляшка, снеговик). 

Совместное с учениками рассматривание и обыгрывание лепных изделий в игровых 

ситуациях. 

Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата. 

Совместная с учащимися лепка (из пластилина, пата, глины) шаров и моделей округлой 

формы. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) 

Отщипывание кусочков пластилина и скатывание из них мелких шариков (ягоды рябины, 

вишенки, виноград и т. п.). Лепка «колбаски» и соединение ее в круг (бублик, кольцо). 

Упражнения со строительными материалами. Дидактические упражнения и игры со 

сборно-разборными игрушками: кубики-вкладыши, бочки-вкладыши, двух-четырех- 

составные матрешки, пирамиды из колец. Сборка каждой матрешки отдельно, расстановка 

их в ряд по величине. Разборка отдельных матрешек и сборка одной большой 

(вкладывание одна в другую). Сборка пирамиды на основе «принципа ряда». 

Конструктивные игры с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов с 

называнием (показом) по просьбе учителя материала, из которого изготовлен 

конструктор. Тематику игр см.: «Математические представления и конструирование», 

раздел «Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками»). 

Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции 

учителя. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 

разной величины (вместе с учителем и самостоятельно). (Интеграция с уроками по 

предмету «Математические представления и конструирование».) 
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Закрепление навыка правильной, аккуратной и точной работы в играх с крупной 

пластмассовой мозаикой: выкладывание рядов из одноцветных деталей, из деталей двух 

цветов (параллельные ряды), чередование деталей двух цветов (через два элемента) и т. д. 

Выкладывание узоров из мозаики по показу и образцу с соблюдением цветовых и 

пространственных отношений между деталями. 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Упражнения с бумагой, тканью на закрепление навыков, сформированных 

в первом классе (см. второе полугодие). 

Упражнения с бумагой: сгибание и разгибание бумаги по прямым линиям произвольно; 

сгибание листа бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Сбор и подготовка к работе природного материала: сортировка, сушка листьев; 

раскладывание по емкостям каштанов, шишек, листьев, коры и т. п. 

Совместное с учащимися изготовление простых поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и др.). В 

совместной с учителем деятельности обучение учащихся использованию клея, пластилина 

для закрепления частей поделок. Применение в поделках катушек, коробок разной 

величины и других предметов. 

Знакомство учащихся с различными нитками, тесьмой, веревками. Сортировка ниток, 

тесьмы, веревок по цвету и толщине. Обучение разрыванию шерстяных ниток (пряжа для 

вязаных изделий) на отрезки разной длины и выкладыванию из них вертикальных и 

горизонтальных рядов на плотной однотонной ткани. 

Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на картонную 

основу и т. п. 

Индивидуальное обучение учащихся, исходя из особенностей ручной моторики, плетению 

косичек из толстых шнуров. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие 

произвольных движений рук, пальцев и кистей по подражанию и по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные и последовательные движения). Упражнения на 

развитие двигательной подражательности. (Интеграция с уроками по предметам 

«Адаптивная физкультура», «Графика и письмо».) 

Игровые упражнения на совершенствование навыка манипулирования предметами, 

игрушками. Игровые упражнения на развитие умения узнавать предметы на ощупь. 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

Тренировочные упражнения на переключение учащегося с одного действия на другое по 

подражанию учителю. 

Упражнения на формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных действий и конструктивного праксиса: 

игры с пирамидками, матрешками, кубиками, с природными материалами и бытовыми 

предметами (прищепками, крупными пинцетами, ложками и др.). (Интеграция с уроками 

по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с рамками М. Монтессори, занятия с чехлом «Умелые ручки» 

(«Дидактическая черепаха») и т. п. 

Упражнения с пластичными материалами. Обучение учащихся основным приемам 

работы с пластичными материалами: разминать двумя руками, разрывать на большие и 

мелкие части, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать. 
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Упражнения на соотнесение величины кусков цветного теста, глины, подготовленных 

заранее учителем, с размерами частей предмета, сравнение их («У снеговика внизу 

большой снежный ком — надо взять большой кусок глины») и т. п. 

Лепка посуды из пластилина из одного куска глины, пластилина (тарелка, миска). 

Лепка по заданию учителя одноименных предметов больших и маленьких, толстых и 

тонких (морковки), длинных и коротких (колбаски). Лепка одноименных изделий разного 

цвета. 

Упражнения со строительными материалами. Конструирование вместе с учащимися 

(по подражанию и образцу) плоскостных изображений предметов, геометрических фигур 

из палочек: дом, солнышко, заборчик, ворота и т. п. 

Конструирование из деревянного, пластмассового, мягкого конструкторов по образцу и 

выбору учителя («Строим дом», «Башня» и т. д.); складывание пазлов (разрезанных 

картинок) из четырех-шести деталей. Упражнения с цветными кубиками, строительными 

наборами «Строитель № 2», «Коричневая лестница» (Монтессори-материал), нанизывание 

бус на шнурки ит. п. 

Конструирование (вместе с учащимися) плоскостных изображений предметов из деталей 

плоскостного конструктора, специально изготовленных картонных фигур (кругов, ква-

дратов, треугольников), бельевых прищепок разного размера и цвета. Например, 

солнышко (желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба — 

прищепка). (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Работа с бумагой: аппликация с элементами оригами (сгибание листа 

пополам, вчетверо, по диагонали, приглаживание рукой). Примерные темы: парус, рыбка 

и др. Выполнение коллажей способом рваной аппликации» с последующим наклеиванием 

бумаги на лист. Практические упражнения в нанесении клея на лист бумаги и 

приклеивании деталей. 

Расширение ассортимента простых поделок из природных материалов: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на картонную 

основу и т. п. Выполнение имеете с учителем простых поделок с использованием ниток: 

наклеивание ниток на контурное изображение: шары из ниток, собачка и др. 

Обучение учащихся плетению косичек из толстых шнуров (имеете с учителем). 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Адаптивная физическая культура 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Построения и перестроения. Продолжение формирования мений учащихся осуществлять 

построения и перестроения  см .  первый класс, второе полугодие) с постепенным услож-

нением заданий (в соответствии с индивидуальными особенностями развития учащихся). 

Обучение учащихся построению парами, в колонну друг ЗА другом (при необходимости 

учитель оказывает учащимся индивидуальную помощь). 

Ходьба и упражнения в равновесии. Уточнение и закрепление умений и навыков 

хождения в заданном направлении, держась за руки, друг за другом, держась за веревку, 

между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), по извилистой дорожке 

(ширина 25-30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом) 

Обучение четкому и точному перешагиванию из обруча в обруч, из круга в круг, с 

цилиндра на цилиндр (мягкие модули), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25 

см). 

Ходьба по дорожкам из ковролина, по веревкам, по дорожкам, составленным из мягких 

модулей, по детской сенсорной дорожке, коврику «Топ-топ» и «Гофр» и др. 
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Обучение ходьбе на носках (при необходимости с поддержкой). 

Продолжение обучения учащихся перешагиванию через незначительные препятствия, 

например, через веревку, невысокие (10-15 см) предметы (с помощью учителя и само-

стоятельно). 

Закрепление умений учащихся двигаться под музыку с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стихов и т. п. 

Бег. Продолжение обучения учащихся бегу (вслед за учителем, в направлении к  нему, в 

разных направлениях, между объемными модулями) в медленном и быстром темпе.  

Продолжение обучения бегу в заданном направлении с предметом в одной или двух руках 

(мешочек с песком, маленький мяч, ленточка, прикрепленная к палочке, и т. п.). 

Упражнения в чередовании ходьбы и бега по сенсорной дорожке, коврику «Гофр» со 

следочками, игровой дорожке, коврику со следочками и т. п. 

Обучение бегу на носках (при необходимости с поддержкой). 

Прыжки. Выполнение вместе с учащимися поскоков на месте на двух ногах; прыжки, 

слегка продвигаясь вперед. 

Обучение учащихся перепрыгиванию через веревку, через одну линию, через две линии 

(расстояние 10-15 см), прыжкам на одной ноге (при необходимости с поддержкой 

учителем), спрыгиванию на обе ноги с поверхности, приподнятой над полом. 

Уточнение движений во время прыжков на гимнастических мячах, подпрыгивания на 

надувном мяче (фитболе) (при необходимости со страховкой). 

Прыжки на каркасном батуте (со страховкой). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Продолжение обучения учащихся 

прокатыванию мяча двумя рунами друг другу, под дуги, между предметами, ловле мяча, 

прошенного учителем (расстояние определяется, исходя из особенностей моторного 

развития учащихся), бросанию мяча учителю, другим учащимся, вверх. Обучение 

учащихся отбивать мяч от пола два-три раза подряд. 

Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Продолжение обучения прокатыванию набивных (сенсорных) мячей, ориентируясь на 

размеры, и катание учащихся на сенсорных мячах (учащиеся ложатся на мяч животом). 

Обучение катанию модуля «Труба» с игрушкой или с чем-то из учащихся внутри 

(синхронно парами и индивидуально). 

«Купание» в сухом бассейне, игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики 

рук с использованием шариков из сухого бассейна или малых массажных мячей. Дети 

прокатывают шарики (мячи), собирают их в емкости или бросают в сухой бассейн, 

перекладывают из одной руки в другую, сжимают и разжимают их, поглаживают 

ладонями, постают из бассейна и т. д. (Интеграция с уроками по предметам «Графика и 

письмо», «Ручной труд».) 

Игры с шариками в сухом бассейне (бросание шариков, собирание их, погружение в них) 

(см. первый класс). Создание условий для самостоятельных занятий учащихся в сухом 

бассейне («плавание в шариках»). 

Игры и игровые упражнения могут сопровождаться звучанием различных музыкальных 

инструментов. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Ползание и лазанье. Дальнейшее обучение учащихся ползанию на животе и на 

четвереньках по прямой линии по указательному жесту, по словесной инструкции. 

Продолжение обучения учащихся проползанию на четвереньках под дугой, рейкой, в 

ворота, составленные из мягких модульных наборов («Радуга», «Забава» и т. п.). 

Закрепление умений учащихся ползать на четвереньках и на животе (по-пластунски) по 

дорожке с перелезанием через незначительные препятствия (мягкие модули из напоров 

«Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок»). 
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Упражнения в движении на четвереньках по коврику со следочками и подобных 

дорожках. 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и др.). 

Обучение самостоятельному лазанию по лестнице-стремянке (по гимнастической стенке) 

на несколько ступенек (при необходимости с поддержкой учителем). 

Подвижные игры и подготовка к спортивным играм. Использование 

полифункционального оборудования в подвижных играх на перевоплощение (в 

животных, птиц, насекомых). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и 

окружающий мир», «Музыка и движение», «Альтернативное чтение».) 

Сюжетные подвижные игры по типу игр: 

с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «Лови меня», «Догони мяч», «По 

тропинке», «Через ручеек», «Кто медленнее?», «Перешагни через палку», «Догоните 

меня», «Самолеты», «Походи и побегай», «Быстрее — медленнее», «Бабочки», 

«Воронята», «Снежинки и ветер», «Бежим по коврику “Топ-топ”», «Пробеги по коврику 

со следочками» и др.; 

с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Подпрыгни до ладошки», «Мячики», 

«Сорви шишку», «Попрыгай на батуте», «Попрыгай в шариках» (в сухом бассейне) и др.; 

с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики», «Обезьянки», «Доползи до погремушки», «Собачка», «Собери шарики (шиш-

ки и др.)», «Котята и щенята», игры с мягкими модулями из наборов «Забава», «Горка» и 

др.; 

с бросанием и ловлей: «Кто бросит мешочек дальше?», «Попади в круг», «Мяч в круге», 

«Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в ворота», «Кати ко мне», «Бросайка», «Набрось 

кольцо» и др. 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем), 

упражнения в сухом бассейне. Обучение плаванию в воде (при наличии бассейна) со стра-

ховкой тренером по плаванию. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Построения и перестроения. Построение парами, в колонну друг за другом. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Обучение учащихся переходить от ходьбы к бегу 

друг за другом в указанном направлении, меняя темп движения (по образцу и по 

словесной инструкции учителя). 

Дальнейшее обучение ходьбе и бегу на носках. 

Продолжение обучения учащихся перешагиванию через незначительные препятствия с 

повышением высоты (см. первое полугодие). 

Развитие умений учащихся двигаться под музыку с прихлопыванием и проговариванием 

слов, коротких стихов и т. п. 

Бег. Дальнейшее обучение учащихся бегу в заданном направлении с предметом в одной 

или двух руках (мешочек с песком, маленький мяч, ленточка, прикрепленная к палочке, и 

т. п.). 

Упражнения в чередовании ходьбы и бега по сенсорной дорожке, коврику «Гофр» со 

следочками, игровой дорожке, коврику со следочками и т. п. 

Прыжки. Обучение учащихся выполнению поскоков на мосте на одной ноге; прыжкам, 

слегка продвигаясь вперед. Игры по типу «классиков». 

Закрепление умений прыгать на гимнастических мячах, подпрыгивать на надувном мяче 

(фитболе) (при необходимости со страховкой). 

Прыжки на каркасном батуте (со страховкой). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Обучение учащихся прокатыванию 

мяча одной рукой друг другу, под дуги, между предметами; ловле мяча, брошенного 
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учителем (расстояние определяется, исходя из особенностей моторного развития 

учащихся); бросанию мяча учителю, другим учащимся; бросание мяча вверх. Обучение 

учащихся отлипать мяч от пола три-четыре раза подряд. 

Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Продолжение обучения катанию модуля «Труба» с игрушкой или с кем-то из детей внутри 

(синхронно парами и индивидуально). 

Игры с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, погружение в них) (см. 

первое полугодие). Стимулирование к самостоятельным занятиям учащихся в сухом 

бассейне («плавание в шариках»). 

Усложнение игр и упражнений с сенсорными (набивными) мячами: прокатывание мяча 

одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 50-60 см), друг другу на расстояние 1,0-

1,5 м, между предметами, расположенными в ряд (например, между кеглями или 

гимнастическими палками); перекидывание мяча (диаметр 20 см) двумя руками через 

веревку, натянутую на уровне груди учащегося, с расстояния 30-50 см; бросание мяча 

(диаметр 20 см) на дальность (расстояние 40—70 см) в вертикальную цель; сидя на сен-

сорном мяче, опираясь ногами о пол, удерживание статической позы (выбор мяча 

определяется ростом учащегося), руки в стороны или на талии (с поддержкой и самостоя-

тельно); катание на сенсорных (набивных) мячах с ориентировкой на размеры, а также, 

лежа на них (на животе). 

Ползание и лазанье. Дальнейшее обучение учащихся ползанию на четвереньках и на 

животе (по-пластунски) по дорожке с перелезанием через незначительные препятствия 

(мягкие модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок»). 

Соревновательные упражнения в движении на четвереньках по коврику со следочками и 

подобным дорожкам. 

Продолжение обучения самостоятельному лазанию по лестнице-стремянке (по 

гимнастической стенке) на несколько ступенек (при необходимости с поддержкой 

учителем). 

Подвижные игры и подготовка к спортивным играм. Сюжетные подвижные игры с 

учащимися типа игр: 

с бегом: «Птичка и птенчик», «Найди свой домик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лови меня», «Догони мяч», «По тропинке», 

«Через ручеек», «Кто медленнее?», «Перешагни через палку», «Догоните меня», 

«Самолеты», «Пузырь», «Походи и побегай», «Быстрее — медленнее», «Бабочки», 

«Воронята», «Снежинки и ветер», «Бежим по коврику “Топ- топ”», «Пробеги по коврику 

со следочками» и др.; 

с прыжками: «Поймай комара», «Воробушки и кот», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Попрыгай на носочках», «Мячики», «Сорви шишку», «Попрыгай на батуте», «Попрыгай 

в шариках (в сухом бассейне)» и др.; 

с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики», «Обезьянки», «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на ли-

нию», «Будь осторожен», «Ловлю мышку», «Собачка»; 

с бросанием и ловлей: «Кто дальше бросит мешочек», «Попади в круг», «Мяч в круге», 

«Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в ворота», «Целься вернее», «Кто попадет», Кати ко 

мне», «Бросайка», «Набрось кольцо» и др.  

Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем), 

упражнения в сухом бассейне. Обучение плаванию в воде (при наличии бассейна) со 

страховкой тренером по плаванию. 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Музыка и движение 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  
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Слушание и пение. Обучение учащихся пропеванию под музыку своих имен. 

Знакомство учащихся с попевкой или песенкой с помощью картинок, игрушек, различных 

визуальных интерактивных средств. 

Обучение учащихся слушанию и пропеванию попевки с разными интонационными и 

динамическими характеристики ми, сочетая пение с мимикой и пантомимикой (обыгры- 

вание в движении текста попевки), различение звучания музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов и др. 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса 

птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: сви-

стулька, барабан, дудочка, металлофон. Выбор такого же музыкального инструмента или 

его изображения на картинке. Называние инструмента (индивидуально). 

Пропевание учителем песенок с использованием образных игрушек, картинок, 

пиктограмм. 

Побуждение учащихся сосредоточиться на звуке, определение источника звука и его 

местонахождение. 

Упражнения на развитие слухового внимания и сосредоточение: определение источника и 

направления звука с использованием зрения и без него. 

Пение учащимся песенок, попевок о явлениях природы, о небесных светилах. (Интеграция 

с уроками по предмету Математические представления и конструирование», раздел: 

«Временные представления».) 

Привлечение учащихся к слушанию детских аудиокниг с иллюстрациями. Совместное с 

учащимися прослушивание сказок, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и 

др. 

Музыкально-ритмические движения. Совместное с учащимися исполнение хороводных 

песенок, в ходе которых они побуждаются к созданию простейших характерных образов. 

Дальнейшее обучение учащихся движениям на перестроение в пространстве зала, 

простейшим движениям, которые выполняются в соответствии с характером музыки 

(быстро, медленно) (см. первый класс, второе полугодие). 

Бессловесные игры-импровизации с музыкальным сопровождением с участием одного 

персонажа по текстам песенок (пропевает учитель), например, «Заинька, попляши...». 

Игры под музыку, включающие противоположные действия, крупные и мелкие движения: 

шаги, бег, подпрыгивание, сохраняя равновесие и перенося предметы одной или двумя 

руками: «Прогулка с игрушечным фонариком в руке» (перекладывание фонарика из руки 

в руку в момент прекращения звучания музыки), «Прогулка под зонтиком» (зонтик 

держат двумя руками: остановка в момент прекращения звучания музыки), «Иду-бегу, 

корзинку с шишками держу» и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

Обучение простейшим музыкально-ритмическим играм: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, 

чешет ушко» (умывается), «Кошка умывается, гуляет, царапается», «Мишки бегают», 

«Мишки и мышки», «Мишки ходят», «Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, 

клюет, машет крыльями», «Птичка летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные 

игры, основанные на потешках, пестушках и закличках, и др. 

Вовлечение учащихся в доступные народные игры с музыкальным сопровождением. 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Движения под музыку по «тропинкам», выложенным из веревок, по следочкам, по 

сенсорным дорожкам (с ориентировкой на образец, данный учителем, и самостоятельно 

по указательному жесту или словесной инструкции учителя). 

Совместные с учащимися музыкальные игры с сюжетными игрушками, игры-имитации, 

игры на звукоподражание. 
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Игра на музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические игры с 

музыкальными игрушками (барабан, дудочка, гармошка и др.) для развития аудиального 

восприятия. 

Формирование у учащихся начальных навыков игры на самодельных музыкальных 

инструментах: ложках, трещотках, баночках с сыпучими материалами (крупой, песком), 

колокольчиками и др. 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, барабан, 

дудочка, гармошка и др.) для развития аудиального восприятия. (Интеграция с уроками по 

предмету «Аудиальное чтение».) Пиктограммы «Музыкальные инструменты»: «барабан», 

«дудочка». 

Упражнения на создание ритмического рисунка с помощью «звучащих жестов» 

(оркестровка «звучащими жестами»). Учитель произносит текст типа «По ровненькой до-

рожке...», «Поиграем», «Веселый паровозик» и др., задавая ритм: ритмическая пульсация 

— хлопки в ладоши (притопы); метрическая пульсация — хлопки по бедрам. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Слушание и пение. Дальнейшее обучение учащихся слушанию и пропеванию попевок, 

песенок с различной интонационной, динамической окрашенностью, сочетая пение с 

мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста попевки). 

Слушание и различение звучания музыкальных игрушек, и детских музыкальных 

инструментов и т. д. 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса 

птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: 

свистулька, барабан, дудочка, металлофон. Выбор такого же  музыкального инструмента 

или его изображения на картинке. Называние инструмента (индивидуально). (Интеграция 

с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Продолжение работы по привлечению учащихся к слушанию детских аудиокниг с 

иллюстрациями. 

Совместное слушание сказок, записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-дидактические игры с 

музыкальными игрушками (свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.) для развития 

аудиального восприятия. 

Игры с музыкальным сопровождением на сохранение равновесия, управление своим 

шагом, сохранение движения и покоя: «Я несу тяжелое ведро, я несу легкое ведро», «Пе-

рейди речку по камешкам», «Дождь», «Замерзли — согрелись», «Поездка на поезде» и др. 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Игры с музыкальным сопровождением на сохранение равновесия, управление своим 

шагом, сохранение движения и покоя. (Интеграция с уроками по предмету «Альтерна-

тивное чтение».) 

Упражнения на общую моторику, на развитие умения падать и вставать, садиться и 

вставать под ритмичные звуки музыкальных инструментов. 

Двигательные речевые упражнения, в процессе которых учащиеся выполняют движения, 

ориентируясь на двигательный образец учителя и на его словесную инструкцию (по 

системе К. Орфа) 

Обучение учащихся ориентировке в пространстве в ходе музыкальных игр, имитаций 

действий хорошо знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка идет под опреде-

ленную мелодию к теремку, дедушка тянет репку и зовет бабку и др.). 

Использование наглядных и музыкальных ориентировок для инсценировки фрагментов 

сказок, стихотворений (дедка за репку, бабка за дедку; мышка спряталась в норку; идет 

бычок качается...). 
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Использование в музыкальных театрализованных играх пространства кабинета музыки в 

качестве сцены и зрительного зала. 

Игра на музыкальных инструментах. Обучение учащихся сопровождению игры на 

музыкальных инструментах (исполняет учитель) движениями (мимическими и 

пантомимическими), подпеванием и подыгрыванием на барабане, металлофоне, дудочке, 

треугольнике, маракасе, шумовых ударных инструментах. 

Дальнейшее формирование у учащихся навыков игры на самодельных музыкальных 

инструментах: ложках, трещотках, баночках с сыпучими материалами (крупой, песком), 

колокольчиками и др. 

Вовлечение учащихся в доступные народные игры с музыкальным сопровождением. 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Развитие речи и окружающий мир 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на развитие у учащихся правильного 

дыхания, формирование осанки: вырабатывается глубокое диафрагмально-реберное 

мычание (лежа, сидя), бесшумный спокойный вдох и плавный выдох. 

Упражнения, развивающие восприятие речи учащимися: обучение определению 

местонахождения источника звука; развитие звукочастотного слуха (например, 

определение силы звука в игре «Колокол — колокольчик»); обучение учащихся 

пониманию одноступенчатых инструкций; формирование способности слушать речь 

(потешки, стишки, сказки). 

Обучение выполнению речевых действий по подражанию  и на основе речевого 

сопровождения игровых упражнений, например, «Сказки о веселом язычке». Упражнения 

на развитие речевой моторики учащихся: орального и артикуляторного праксиса. 

Уточнение правильной артикуляции звуков [а, у, и, о] и изолированной позиции (девочка 

поет: а-а-а; волк воет: у-у-у); на материале звукоподражаний, потешек развитие 

артикуляции согласных раннего и среднего онтогенеза (прямые слоги: га-га-га, ко-ко-ко). 

Упражнения на формирование голосовых характеристик учащихся: уточнение и 

закрепление естественного звучания голоса; развитие силы голоса и устойчивости 

звучания (пропевание гласных). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение» и логопедическими занятиями.) 

Это — я. Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные 

признаки (выражение глаз,   положение губ, бровей). Закрепление в речи учащихся 

названий основных эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит. 

Привлечение внимания учащихся к своему внешнему виду: формирование умения 

смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на педагога, показывать и называть одежду (на 

себе, на картинке, разложенную на стуле и т. п.). 

Совместное с учащимися рассказывание (с использованием вербальных и невербальных 

средств общения) стихов о личной гигиене, о предметах гигиены, а затем побуждении их 

к самостоятельному рассказыванию. Игры-драматизации по содержанию стихов с 

использованием натуральных предметов личной гигиены и предметов-заместителей. 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам «Моя одежда и обувь осенью, зимой»; 

«Посуда для меня и для других людей». 

Мои игрушки. Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, усложнение их 

сюжета по сравнению со вторым классом. Игры-имитации (передача в движении образов 

кукол, животных, птиц). Совместные игры с полифункциональным игровым 

оборудованием, например, с «Дидактической черепахой» и др. 

Совместная с учащимися обучающая деятельность с реальными предметами, с 

предметами-заместителями. Игровые сюжеты (цепочки связанных по смыслу игровых 
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действий) с образными игрушками и игровыми аналогами реальных предметов. 

Проведение игр с несложным ролевым диалогом, называние себя в игровой роли в играх 

«Дочки- матери», «Автобус», «Улица» и др. 

Моя семья. Совместное с учащимся рассматривание фотографий и соотнесение их с 

картинками и пиктограммами. Беседы о семье учащегося (мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра). Ролевые игры, отражающие доброе, заботливое отношение членов семьи 

друг к другу. 

Чтение ученикам литературных произведений о семье, о детях в семье. После чтения 

литературных произведений беседы с учащимися по их содержанию с использованием 

игрушек, картинок и пиктограмм. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

Побуждение учащихся к общению с учителем, друг с другом (парное). 

Мой дом. Игры и игровые упражнения, в которых учащиеся знакомятся с основными 

предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые 

приборы, предметы народного творчества). Создание игровых ситуаций, в которых 

учащиеся узнают о целевом назначении предметов быта (посуда столовая, чайная, мебель 

для кухни и комнат). 

Знакомство учащихся с основами безопасного поведения в доме (недопустимость игр с 

огнем, поведение на балконе и т. д.). Рассматривание с учащимися картинок, 

рассказывающих о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке. Беседы с 

учащимися, побуждающие их к вербальному и невербальному общению по ситуациям, 

изображенным на картинках. 

Мир людей. Экскурсии, во время которых учащиеся знакомятся с транспортными 

средствами, с улицей (вблизи от школы). Образовательные ситуации, в которых учитель 

организует совместное с учащимися простейшее моделирование улицы с использованием 

игрушек: автомобилей, моделей светофоров, растений (елки, деревья из пластмассы и 

дерева) — на ковре, на плоскости стола, побуждая учащихся взаимодействовать друг с 

другом (уроки в малых группах — 2-3 ученика). Обыгрывание постройки вместе с 

учащимися, стимулируя малейшее проявление их самостоятельности и речевого общения. 

(Интеграция с предметом «Математические представления и конструирование».) 

Предметные, отобразительные и простейшие ролевые игры, в которых учащиеся 

знакомятся с профессиями врача, шофера, общаясь друг с другом в игровой ситуации. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями, называние их. 

Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание 

ситуаций, в которых ученик отвечает на вопросы «Кто это?», «Что болит у мальчика?», 

«Что это?» и др. 

Проигрывание ситуаций, игровых сюжетов о безопасности в доме, в природе и на улице: 

«Едем в гости», «Едем в  парк», «Катаемся по городу», «Найдем пешеходный переход и 

перейдем улицу» и др. 

Целенаправленные наблюдения за пришкольной территорией и трудом взрослых на ней. 

Природные материалы. Расширение и уточнение представлений учащихся о воде, песке 

и других сыпучих материалах. Объяснение и показ учащимся, как можно 

взаимодействовать с ними в помещении (специально оборудованная среда) и на улице, 

какие предметы и орудия можно использовать. 

Совместные с учащимися практические действия с  песком в столе-ванне (см. второй класс). 

Упражнения с песком или манкой в глубоком подносе: рисование линий, следы ладоней, 

рисование геометрических фигур. Называние и показ изображений и способов их выполнения. 

(Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 
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Мир животных. Чтение литературных произведений о животных, птицах: стихи, короткие 

рассказы. Рассматривание фотографий. Картинок о животных и птицах. Работа со знакомыми 

пиктограммами. 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных и птиц (с 

помощью вербальных и невербальных средств общения), подражать их  голосам, называть их 

самостоятельно, используя звукоподражания и слова. 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного поведения в 

процессе практических действий с ними: кормление птиц, показ образца безопасного обращения с 

домашними животными, которых учащиеся встречают на экскурсиях и прогулках, и т. п. 

Мир растений. Наблюдения, игровые ситуации, отобразительные игры и этюды, в ходе которых 

учащиеся знакомится с растениями. Формирование у учащихся представлений о том, что растения 

— живые организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не ухаживать). Совместные с 

учащимися наблюдения за ростом растений, которые находятся в классе (детском доме-интернате), 

на улице. 

Наблюдения и элементарные беседы с учащимися о труде взрослых в природе. В специально 

созданных образовательных ситуациях привлечение учащихся к выполнению элементарных 

трудовых поручений по уходу за растениями (вместе с учителем). (Интеграция с уроками по 

предмету «Ручной труд».) 

Совместное с учащимися рассматривание иллюстраций, на которых изображены растения. 

Называние их с использованием доступных речевых и неречевых средств. Знакомство с 

пиктограммами: «дерево», «елка», «цветок» и т. и, 

Игры-имитации по словесной инструкции учителя, отражающие состояние растений (цветочек 

поник, цветок расцветает, на дереве появились листики и т. п.). (Интеграция к уроками по 

предметам «Графика и письмо», раздел Жестово-образные игры».) 

Приборы. Совместные с учащимися наблюдения за работой бытовых технических приборов, 

показ и краткий рассказ о правилах их использования, сообщение элементарных сведений о 

технике безопасности. 

Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических приборов, включение их в 

различные игровые ситуации (при прямом и косвенном руководстве учителем). В совместных с 

учащимся упражнениях проигрывание простых сюжетов: цепочки связанных по смыслу действий 

с образными игрушками и атрибутами для игры   (кукольная одежда, игрушечная посуда, 

игрушечные бытовые приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон и др.). 

Явления природы. Совместные с учащимися наблюдения за явлениями природы осенью, зимой 

(в зависимости от природных условий). 

Вместе с учащимися рассматривание земли на территории у школы (детского дома-интерната). 

Совместное с учащимися наблюдение за движением солнца,  рассматривание светильников в 

форме солнца, луны, знакомство учащихся с темной сенсорной комнатой. Занятия в условиях 

темной сенсорной комнаты с использованием панно «Звездное небо», звездной сети с 

контроллером,   зеркального шара (занятия проводят учитель вместе с психологом). 

Расширение представлений учащихся о погодных явлениях: тучи, дождь и снег. Показ и называние 

этих явлений на картинах и картинках, в видеосюжетах из жизни людей и животных в разные 

времена года и в разных природных условиях. 

В этюдах, пантомимах, жестово-образных играх, рисунках  закрепление представлений учащихся о 

солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. 

Чтение учащимся и разучивание с ними потешек, песенок, стихотворений, сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», 

«Графика и письмо», «Математические представления и конструирование».) 

Закрепление представлений об одежде для разных погодных условий. (Интеграция с 

уроками по предметам «СБО», «Здоровье и ОБЖ».) 
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Мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, в которых учащимся необходимо 

узнать разные звуки (шум дождя, шум воды, голоса птиц и зверей). 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, барабан, 

дудочка, гармошка и др.). Называние музыкальных инструментов, используя пиктограм-

мы («барабан», «гармошка» и т. п.) и речевые средства общения. Игровые действия с 

музыкальными инструментами.  

Знакомство учащихся с самодельными музыкальными инструментами: ложками, 

трещотками, баночками с разными сыпучими материалами (крупой, песком), 

колокольчиками и др. Игра на музыкальных инструментах. Узнавание их по звучанию и 

выбор соответствующей картинки и пиктограммы, звукоподражание музыкальным 

инструментам. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Совместные с учащимися игры и предметно-практическая деятельность с цветом в 

природе (красный, желтый, белый), Упражнения и игры с предэталонами (выделение 

цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега), эталонами цвета. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  
Развитие общих речевых навыков. Программное содержание для первого полугодия 

полностью сохраняется во втором. 

Это — я. Закрепление в речи учащихся названий основных эмоциональных состояний, 

которые учащиеся выражают с помощью мимических средств: смеется, плачет, 

радуется, грустит. 
Рассказывание учащимися самостоятельно и с помощью учителя стихов (с 

использованием вербальных и невербальных средств общения) о личной гигиене, о 

предметах гигиены. Игры-драматизации по содержанию стихов с использованием 

натуральных предметов личной гигиены и предметов-заместителей. (Интеграция с 

уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам «Моя одежда и обувь весной и 

летом», «Посуда, мебель для меня и для других людей». 

Мои игрушки. Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками (их сюжет 

усложняется по сравнению со вторым классом). Игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных, птиц). 

Совместная с учащимися обучающая деятельность с реальными предметами, предметами-

заместителями. Игры  с несложным ролевым диалогом, называние себя в игровой роли в 

играх «Семья», «Автобус», «Доктор», «Улица» и др. (Интеграция с уроками по предмету 

«Здоровье и ОБЖ».) 

Совместные с учащимися (по 2-3 человека) игры с сюжетом из нескольких действий, в 

которых необходимо использовать детали костюмов: «Я — водитель», «Я — пожар-

н ый »,  «Я  — врач». 

Моя семья. Чтение учащимся литературных произведении о семье, о детях в семье. После 

чтения литературных произведений беседы по их содержанию с использованием игрушек, 

картинок и пиктограмм. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Вовлечение учащихся в несложный ролевый диалог, когда им необходимо назвать себя в 

игровой роли (игры Дочки-матери», «Семья», «Семья идет в магазин» и др.). 

Мой дом. Игры и игровые упражнения, в которых учащиеся знакомятся с основными 

предметами быта и убранством дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые 

приборы, предметы народного творчества). Расширение представлений учащихся о 

целевом назначении предметов быта (посуда столовая, чайная, мебель для кухни и 

комнат). Беседы об играх дома (в доме-интернате). 

Введение в игровые ситуации воображаемых предметов.  

Знакомство учащихся с основами безопасного поведения и доме (недопустимость игр с 

огнем, поведение на балконе и т. д.). Рассматривание с учащимися картинок, рассказы о 
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поведении детей и взрослых в подъезде, в лифте, на игровой площадке. Беседы с 

учащимися, побуждающие их к вербальному и невербальному общению по ситуациям, 

отображенным на картинках. (Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Мир людей. На основе моделирования ситуаций с использование детского игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения» ознакомление учащихся с элементарными 

правилами дорожного движения, с устройством и функциями светофора и знаками 

дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено»). 

Экскурсии для уточнения представлений учащихся о медицинском кабинете школы и 

людях медицинских профессий. Атрибуты и инструменты врача, медсестры (два-три 

предмета). Пиктограмма «медицинский кабинет», информационный знак «Медицинский 

кабинет». (Интеграция с уроками по предметам «Здоровье и ОБЖ», «Альтернативноо 

чтение».) 

Отобразительные и простейшие ролевые игры, в которых учащиеся знакомятся с 

профессиями врача, шофера, общаясь друг с другом в игровых ситуациях. Совместные с 

учащимися обучающие игры с реальными предметами, с предмета ми-заместителями, 

называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых ученик отвечает на вопросы «Кто это?», «Что болит у 

мальчика?», «Что это?» и др. 

Проигрывание ситуаций, игровых сюжетов о безопасности в доме, в природе и на улице: 

«Не играем с огнем», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Найдем пеше-

ходный переход и перейдем улицу» и др. (Интеграции с уроками по предмету «Здоровье и 

ОБЖ».) 

Составление двухсловных предложений, включающих усвоенные учащимися 

существительные в именительном падеже, указательные местоимения: указательное 

местоимение + именительный падеж существительного, произносимое с вопросительной 

интонацией (Это автомобиль? Это светофор?); указательное местоимение + 

именительный падеж существительного (Вот светофор. Это пешеходный переход.) 

Природные материалы. Расширение и уточнение представлений учащихся о воде, песке 

и других сыпучих материалах. Объяснение и показ учащимся, как можно взаимо-

действовать с ними в помещении (специально оборудованная среда) и на улице, какие 

предметы и орудия можно использовать. 

Игровые упражнения и элементарное экспериментирование на уточнение представлений 

учащихся о свойствах воды с использованием стола-ванны, различных бытовых пред-

метов, игрушек, природного материала. (Аквапескотерапия проводится учителем 

совместно с учащимися: в воду опускают разные предметы, переливают ее из одной 

емкости и другую, набрав из ванны и т. д.) 

Обучение учащихся приемам самомассажа рук с использованием различных массажеров, 

как специальных (мячи, шишки, кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, 

орехи). Обучение учащихся согревать руки в ванночке или в тазике с теплой водой, 

растирать их плотным махровым полотенцем досуха. Стимулирование интереса учащихся 

к овладению приемами самомассажа с помощью круп и плодов (рис, горох, фасоль), 

насыпанных в емкости, в упражнениях типа «Найди маленькие игрушки (монеты и т. п.) в 

песке (манке)». (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Мир животных. Знакомство учащихся с дикими животными (живут в лесу), обобщение 

«дикие животные», используя для этого объемные игрушки, картинки и пиктограммы. 

Закрепление знаний учащимися пиктограмм «животные» и соотнесение их с картинками и 

объемными моделями. 

Знакомство с пиктограммами: «свинья», «коза», «корона», «петух», «лиса», «заяц», 

«волк». 
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Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и безопасного 

поведения в процессе практических действий с ними: кормление птиц, показ образца 

неопасного поведения с домашними животными, которых, учащиеся встречают на 

экскурсиях и прогулках, и т. п. 

Совместное с учителем инсценирование фрагментов сказок, стихотворений о животных и 

птицах (в малых группах по 2-3 человека). 

Игровые упражнения на узнавание животных и птиц по их объемным и плоскостным 

моделям, называние их, показ пиктограмм. Побуждение учащихся к повторению за 

учителем фраз о повадках животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных 

средств общения), к подражанию их голосам. 

Мир растений. Беседы и практические упражнения на воспитание умения учащихся 

аккуратно и безопасно взаимодействовать с растениями и их плодами: не рвать, не ломать, 

не брать в рот и т. п. 

Совместные наблюдения и элементарные беседы о труде взрослых в природе. В 

специально созданной на уроке образовательной ситуации привлечение учащихся к 

посильному выполнению элементарных трудовых поручений по уходу за растениями 

(вместе с учителем). Вместе с учащимися рассматривание иллюстраций, на которых 

изображены растения. Называние их с использованием доступных речевых и неречевых 

средств. Знакомство с пиктограммами: «дерево», «елка», «цветок» и т. п. (Интеграция с 

уроками по предмету «Ручной труд».) 

Рисование веток деревьев по трафаретам и способом примакивания (рисование 

листочков). (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Совместное с учащимися конструирование плоскостного изображения дерева из палочек 

и других подручных средств, например, для создания елки используется основание (треу-

гольник), к которому прикрепляются прищепки зеленого цвета (ветки); для 

конструирования дерева ствол и ветки выкладываются из палочек, листочки — рваная 

бумага. (Интеграция с уроками по предметам «Математические представления и 

конструирование», «Ручной труд».) 

Игры-имитации по словесной инструкции учителя, отражающие состояние растений 

(цветочек поник, цветок расцветает, на дереве появились листики). (Интеграция с уроками 

по предмету «Альтернативное чтение».) 

Приборы. Совместные с учащимися наблюдения за работой бытовых технических 

приборов, показ и рассказ о правилах их использования, сообщение элементарных 

сведений о технике безопасности. 

Игры и практические упражнения, беседы и чтение литературных произведений для 

формирования у учащихся первоначальных представлений о противопожарной 

безопасности при использовании бытовой техники. (Интеграция с уроками по предмету 

«Здоровье и ОБЖ».) 

Игры-беседы по телефону, игры с телефонами «Радио-няня» с помощью доступных 

учащимся речевых средств общения. 

Явления природы. Совместные с учащимися наблюдения за явлениями природы осенью, 

зимой (в зависимости от природных условий). 

Вместе с учащимися рассматривание земли на территории у школы (детского дома-

интерната). 

Практическое экспериментирование с землей на уроках «в природе» и в классе: у дерева 

на пришкольном участке, большом по объему цветочном горшке (сначала выполняет 

учитель, а затем вместе с ним учащийся): вскапывание, рыхление, полив. 

Уроки на улице: наблюдения, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками, 

в том числе изготовленными с помощью взрослых. Стимулирование желания учащегося 

рассказать о действиях вертушки, флюгера, о ветре с помощью вербальных и 
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невербальных средств общения. Пиктограмма «ветер». (Интеграция с уроками по 

предмету «Ручной труд».) 

Совместное с учащимися наблюдение за движением солнца, рассматривание 

светильников в форме солнца, луны, знакомство учащихся с темной сенсорной комнатой. 

Занятия в условиях темной сенсорной комнаты с использованием панно «Звездное небо», 

звездной сети с контроллером, зеркального шара (занятия проводят учитель вместе с 

ПСИХОЛОгом). 

В этюдах, пантомимах, жестово-образных играх, рисунках уточнение представлений 

детей о солнце, луне, туче, дожде, каплях, снеге и снежинках. (Интеграция с уроками и» 

предметам «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование»). 

Закрепление представлений об одежде для разных погодных условий. 

Проигрывание различных, доступных пониманию учащихся ситуаций, игровых сюжетов о 

безопасности в природе и на улице. (Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и 

ОБЖ».) 

Чтение учащимся и разучивание с ними стихотворений, cказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. 

Игры в народные игры. 

Мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения с учащимися на узнавание 

разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, голоса птиц и зверей). 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, барабан, 

дудочка, гармошка и др.). Называние музыкальных инструментов, используя 

пиктограммы («барабан», «гармошка» и др.) и речевые средства пнцения. Игровые 

действия с музыкальными инструментами. 

Упражнения в игре на различных музыкальных инструментах, движения (мимические и 

пантомимические), подпевание и подыгрывание учителю на барабане, металлофоне, 

дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, шумовых ударных инструментах. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, трещотках, баночках с 

разными сыпучими материалами (крупой, песком), колокольчиками и др. (Интеграция с 

уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Совместные с учащимися игры и предметно-практическая деятельность с цветом в 

природе (красный, желтый, белый, синий, зеленый). Упражнения и игры с 

предэталонами (выделение цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега и 

эталонами цвета. Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию 

предметов, ориентируясь по цвету (по образцу и словесной инструкции), сравнивая их 

(вместе с учителем) и устанавливая их сходство и различие: такой — не такой. 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Альтернативное чтение 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

«Чтение» телесных и мимических движений. Закрепление умения учащихся выполнять 

упражнения на движение мимической мускулатуры по образцу и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, втянуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Упражнения для губ и языка перед зеркалом (по образцу и словесной инструкции 

учителя). (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Игры-имитации, сопровождаемые текстом песен и стихотворений. 

Двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают...» (См.: Б аряева Л. Б., 

Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я. — говорю! см. список рекомендуемой литературы). 

«Чтение» движений в подвижных играх и двигательных играх-импровизациях: «Кто как 

передвигается», «Передача мяча», «Лягушки», «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», 

«Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики на полянке», «Игры с зайчиками», 
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«Капельки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у озера», 

«Падающие листья», «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка за грибами» и др. 

Определение перечня необходимых действий для выполнения практических операций: 

застегивание застежек на «липучках», пуговицах, застежек-молний (с помощью учителя и 

самостоятельно). (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и 

зрительные упражнения типа «Слушай стишок и показывай картинку» (изображено каж-

дое действие к построчному тексту, выбор одной картинки мл двух. См.: Баряева Л. Б., 

Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром; Они же. Я — говорю! 

Я — ребенок. Ребенок и мир животных (см. список рекомендуемой литературы). 

Аудиальные и двигательные упражнения со стихотворным текстом типа «Слушай и 

выполняй движения». 

Зрительные и аудиальные упражнения с предметами, игрушками и картинками типа 

«Внимательно рассмотри…, слушай и показывай...»; «Называй, а я показываю» (учитель 

показывает — учащийся называет или выбирает картинку с изображением того или иного 

объекта). 

Совместное с учащимися рассматривание картин и картинок с доступным им 

содержанием: иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, 

природы, животных, прогулок в разное время года и др. Разыгрывание содержания картин 

и картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Работа со знакомыми пиктограммами из серии «Игрушки » ,  «Животные», «Растения», 

«Школьные предметы», «Жилище человека» и др. 

Упражнения в выборе нужной пиктограммы из ряда других. Учитель раскладывает перед 

учеником несколько пиктограмм (например, «нос», «рот», «уши», «глаза»). Тот должен 

узнать и показать ту, которую назвал учитель. 

«Аудиальное чтение». Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков 

природы, улицы, голосов животных, птиц и др. Слушание звучания музыкальных 

инструментов и узнавание их: барабан, бубен, гармошка, балалайка и др. Выбор такого же 

музыкального инструмента или картинки с его изображением и называние его. 

Игры и игровые упражнения на развитие слухового восприятия, умения различать 

неречевые звуки и соотносить их с соответствующей картинкой, игрушкой, ситуацией. 

Развитие умения учащихся определять местонахождение источника звука, различать 

тихое и громкое, быстрое и медленное звучание. Формирование слухового внимания и 

реакции на звуковой и речевой сигнал. В различных образовательных ситуациях 

воспитание у учащихся умения вслушиваться в речь, различать тихую и громкую речь. 

Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг: звучащие книги, запись текста на 

аудиокассете, на CD-диске. 

Образовательные ситуации для формирования у учащихся навыка слушания сказок, 

стихов, потешек и называния героев (показ по иллюстрациям) произведений. Обучение 

учащихся договаривать стихи и потешки при прослушивании (сопряжено), а затем и 

самостоятельно рассказывать их. 

С помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо 

разыгрывание перед учащимися сказочных ситуаций. Привлечение учащихся к изо-

бражению действий по прочитанному учителем тексту. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

«Чтение» телесных и мимических движений. «Чтение» движений, которые выполняет 

кукла бибабо (кукла на рукавичках) с открывающимся ртом и подвижным языком 

(игрушкой манипулирует учитель): повторение движений языком и губами или называние 

того, что делает кукла. (Интеграция с логопедическими занятиями.) 



73 
 
 

«Чтение» движений в подвижных играх и двигательных играх-импровизациях: «Делай 

так: круг — квадрат», «Веселая гимнастика», «Бульканье», «Салют», «Солнечные 

зайчики», «Солнышко и туча», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Во взаимодействии с разнообразными игровыми модулями обучение учащихся «чтению» 

необходимого действия: расстегивания, застегивания, «соединения с помощью липучек», 

крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори). (Интеграция с уроками по 

предмету «Ручной труд») 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и 

зрительные упражнения с использованием картинок, изображающих животных, природу, 

предметы бытовой техники: слушай и показывай на картинке и т. п. 

Аудиальные и двигательные упражнения со стихотворным текстом типа «Слушай и 

выполняй движения». 

Знакомство с пиктограммами «нюхать», «идти», «смеяться», «спать». 

Зрительные и аудиальные упражнения с предметами, игрушками и картинками типа 

«Внимательно рассмотри…, слушай и показывай...»; «Называй, а я показываю» (учитель 

показывает — учащийся называет или выбирает картинку с изображением того или иного 

объекта). 

Игровые ситуации на узнавание предмета, игрушки по описанию учителя (три-четыре 

наиболее характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная картинка, картинка, нарисованная учителем для ученика, 

картинка, составленная из двух-четырех частей). Узнавание предмета, игрушки 

(целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие 

предметы, музыкальные инструменты, игрушки), на ощупь. 

Совместное с учащимися рассматривание картин и картинок с доступным им 

содержанием: иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, 

природы, животных, прогулок в разное время года и др. 

Игровые ситуации, в которых требуется выбрать две одинаковые пиктограммы среди ряда 

других (например, «кукла — «мишка» — «машина» — «кукла» и др.). 

Упражнения на выбор (с помощью учителя) детских книг с иллюстрациями об одежде, 

процедуре одевания и раздевания, о безопасном поведении и т. п. 

Упражнения, в которых нужно выбрать информационные, предупреждающие и 

запрещающие знаки: «Медицинский кабинет», «Пешеходный переход», «Движение пеше-

ходов запрещено». «Чтение» сигналов светофора. Занятия с рабочей тетрадью по 

правилам дорожного движения
 

 (Напр., Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения). 

(Интеграция с уроками по предметам «Здоровье и ОБЖ», «СБО».) 

Расширение содержания ситуационных упражнений с использованием пиктограмм: 

предметные и игровые действия с пиктограммами из рабочих тетрадей «Я — ребенок», 

«Ребенок в мире животных», «Ребенок в школе», «Ребенок и его дом» (см. список 

рекомендуемой литературы). 

Создание игровых ситуаций, в которых учащимся предлагается узнать сказки, потешки, 

стихотворения по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.). 

Совместное с учащимися обыгрывание ситуаций, изображенных на иллюстрациях 

(отобразительные игры), с использованием пантомимических и речевых средств. 

С помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

наглядных объемных и плоскостных моделей разыгрывание (совместно с учащимися) 

содержания картинок. 

Создание тематических пиктографических стендов о еде, режиме дня, отдыхе и т. д. (в 

основе такой работы лежит идея «декорации»). «Чтение» учащимися информации (с по-

мощью учителя), представленной на тематических пиктографических стендах. 
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(Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Математические представления и конструирование».) 

«Аудиальное чтение». Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками 

(барабан, бубен, гармошка, балалайка и др.) для развития аудиального восприятия. 

Игры и игровые упражнения на развитие слуховой двигательной памяти и закрепление 

связи действий и движений с глаголами (называет учитель). 

Игровые упражнения на развитие сенсомоторных взаимодействий: слухового и 

зрительного восприятия, движения, вокализации. 

Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг: звучащие книги, запись текста на 

аудиокассете, на CD-диске. 

Образовательные ситуации для формирования у учащихся навыка слушания сказок, 

стихов, потешек и называниигероев (показ по иллюстрациям) произведений. Обучение 

учащихся договаривать стихи и потешки при прослушивании (сопряжено), а затем и 

самостоятельно рассказывать их. 

Чтение учителем сказок, песенок, стихов (без показа иллюстраций) с последующим 

проведением игр, в которых учащиеся узнают и называют (показывают, изображают) 

персонажи этих произведений. 

Проведение с учащимися театрализованных игр (режиссерских и игр-драматизаций) с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. (В театрализованных играх 

учитель выполняет роль ведущего, режиссера и одного из персонажей.) 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Графика и письмо 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие 

произвольных движений рук, ног, готовы, глаз, языка, пальцев и кистей рук по образцу и 

по словесной инструкции (отдельные, попеременные и последовательные движения). 

Тренировочные упражнения на согласование движения и дыхания (на вдохе и выдохе). 

Упражнения на развитие двигательной подражательности. (Интеграция с 

логопедическими занятиями). 

Игровые упражнения на совершенствование навыков практического взаимодействия 

учащегося с предметами, игрушками. Игровые упражнения на развитие умения учащегося 

узнавать предметы тактильно и на основе зрительного восприятия: «Найди такой же 

предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор» и др. 

Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

(Интеграция с логопедическими занятиями). 

Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением ампли-

туды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия в 

работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Игры с пальчиками.  (См.: Соколова Ю. Игры с пальчиками. — М.: Эксмо, 2002). 

«Рисуночное письмо». Практические упражнения с трафаретами: обводка и штриховка 

простыми, цветными карандашами, шариковыми ручками. 

Тренировочные упражнения: рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом 

без задания («что получилось») и по заданию предметов округлой формы, предметов, 

состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (в совместной 

деятельности с учителем и по подражанию его действиям). 
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Знакомство учащихся с приемами рисования восковыми мелками. Закрашивание краской 

листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором пред-

варительно выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: 

«Матрешка», «Неваляшка», «Снеговик» и др.). Выбор изображенной игрушки из ряда 

других. 

Рисование красками, используя приемы примакивания (трава, заборчик, листочки) и 

касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли 

почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и мазков на 

полоске. 

Жестово-образные игры. Совместные с учащимися игры с сюжетными игрушками, 

игры-имитации (передача в движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих раз-

личные гигиенические процедуры и действия по уходу за собой). 

Игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и демонстрирующие 

основные эмоции человека, выполняющего те или иные действия. 

Игры, имитирующие образы хорошо знакомых сказочных персонажей. 

Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и потешек. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Игры на сохранение равновесия, управление своим шагом, сохранение движения и покоя 

с музыкальным сопровождением и без него: «Я несу тяжелое ведро, я несу легкое ведро», 

«Перейди речку по камешкам», «Дождь», Замерзли — согрелись», «Поездка на поезде» и 

т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, 

ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Мы — чистюли», «Мы не скажем, а покажем», 

«Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Двигательные игры с мячами, на различных сенсорных ковриках и дорожках с передачей 

направления и динамики движения: на детской сенсорной дорожке («Гуси», «Мы 

проснулись», «Слушай и делай», «Цапля» и др.); в сухом бассейне («Брось шарики», «Кто 

дальше бросит шарик», «Найди мишку в море шариков», «Погреем ножки», «Поймай 

бабочку», «Поплаваем — поползаем», «Посчитаем шарики», «Сильные ножки», «Спрячем 

ручки» и др.); с ковриком «Топ-топ» («Догони колесико», «Найди свой домик», «По 

кочкам», «Строим башню» и др.); на коврике со следочками («Гуси», «Кошечки», «На 

носочках — на коленках», «Необычная прогулка» и др.); со шнуром «Перейди дорогу» 

(«Друг за другом», «Нам весело шагать», «Идем по тропинке, дружно держась за 

веревочку» и др.); с игровым набором «Набрось кольцо» («Брось колечко», «Добеги до 

стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко» и др.); с мячами («Катим мячи 

вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др.). 

Ритмические упражнения. Содержание раздела аналогично содержанию, 

рекомендуемому для освоения во втором полугодии второго класса. Расширяется лишь 

набор игр и упражнений. 

«Письмо» точек пальцем на манке или песке, фломастерами, маркерами на листе бумаги 

под ритмичные удары музыкальных инструментов или хлопки учителя. 

«Письменные упражнения». «Письмо» точек: пальцем на манке или песке, насыпанным 

на поднос, в миску и т. п.; фломастерами, маркерами на листе бумаги. 

Знакомство с извилистой линией. 

«Письмо» линий (прямых и извилистых): пальцем на манке или песке, насыпанным в 

различные емкости; фломастерами, маркерами на листе бумаги. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  
Упражнения для развития тонкой моторики рук. Тренировочные упражнения на 

согласование движений и дыхания (на вдохе и выдохе). Упражнения на развитие дви-
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гательной подражательности и выполнение движений по образцу учителя и 

самостоятельно. 

Игровые упражнения на развитие умения учащегося узнавать предметы тактильно и на 

основе зрительного восприятия: «Найди такой же предмет», «Подбери кукле такую же 

одежду и одень ее на прогулку», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «У 

моей дочки красные туфельки. Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы» и др. 

Упражнения на развитие общей и ручной моторики на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

Тренировочные упражнения на переключение учащегося с одного действия на другое по 

образцу и словесной инструкции учителя. 

Статические и динамические упражнения на развитие артикуляционной моторики и 

мимических движений учащегося, выполняемых по образцу и словесной инструкции 

учителя (на материале стихов, потешек и сказок, например, «Сказка о веселом язычке»). 

(Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением ампли-

туды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия в 

работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: тренировочные 

упражнения со строительным материалом, блоками Дьенеша, палочками, с природным 

материалом и бытовыми предметами-орудиями (мелкими, средними и крупными 

прищепками, с пинцетами, палочками для суши) и т. п.: «Выбери на ощупь предметы, 

похожие на шар», «Потрогай и скажи, что это», «Расскажем сказку» и др. 

Игры с пальчиками. ( См.: Соколова Ю. Игры с пальчиками). 

«Рисуночное письмо». Упражнения с трафаретами (вводится обводка по внешним 

трафаретам): обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, шариковыми 

ручками. 

Совместно с учащимся составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме 

АБАБ, ААББААББ, ЛАБААБ в квадрате, в круге, на полоске (бусы у тети, бусы на елке, 

веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с упором, салфетка с узором). 

Составление узора в полоске и в круге по подражанию действиям учителя и по образцу 

(лес — большие и маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда 

— шары разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 

Тренировочные упражнения: рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом 

без задания («что получилось») и по заданию предметов округлой и квадратной формы, 

состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (в совместной 

деятельности с учителем и по подражанию его действиям). 

Уточнение приемов рисования учащимися восковыми мелками картинок с сюрпризом: 

«Грибы», «Дерево», «Кошк а »,  «Плавают уточки» и др. Выбор картинок, на которых 

иаображены соответствующие рисунки объектов. 

Рисование предметов угловатой формы совместно с учителем и по подражанию его 

действиям («Окна в доме», Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной 

формы», «Цветные кубики в коробке»), а также предметов, в которых сочетаются круглая 

и прямоугольная формы (тележка, автобус): «Нарисуем большой и маленький апельсин» 

(краской, фломастером), «Нарисуем большой и маленький флажок» (карандашом, 

фломастером), «Наши ладошки», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем 

большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 
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Жестово-образные игры. Игры-импровизации, в которых учащиеся вместе с учителем 

выполняют действия в соответствии с содержанием коротких сказок, рассказов и стихов, 

отражающих тематику здоровья и здорового образа жизни, безопасного поведения, 

вежливого отношения людей друг к другу и т. п. 

Игры с мячами, сенсорными ковриками и дорожками с передачей направления и 

динамики движения (см. второй класс, второе полугодие). 

Импровизированные игры с движениями, в которых учащимся необходимо следовать 

речевой инструкции (аудиальное «чтение» движений). 

Ритмические упражнения. Игра учащихся на различных детских и самодельных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон, треугольник, маракасы, шумовые 

ударные инструменты), в ходе, которой они движениями (мимическими и 

пантомимическими), подпеванием и пристукиванием ногой передают ритмическую 

картину звучания музыкального инструмента. 

Ритмичные удары, выполняемые учащимися, с использованием самодельных 

музыкальных инструментов: ложки, трещотки, баночки с разными сыпучими материалами 

(крупой, песком), колокольчики и др. в одной тональности с учителем. 

Музыкально-ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, чешет ушко» 

(умывается), «Кошка умывается, гуляет, царапается», «Мишки бегают», «Мишки и 

мышки», «Мишки ходят», «Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, 

машет крыльями», «Птичка летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, 

основанные на пестушках и закличках. 

Совместное с учителем участие в дидактических музыкальных играх: «Громко и тихо», 

«Догадайся, кто поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери 

инструмент к картинке» и др. 

«Письмо» точек пальцем на манке или песке, фломастерами, маркерами на листе бумаги 

под ритмичные удары музыкальных инструментов или хлопки учителя. 

«Письмо» горизонтальных и вертикальных линий пальцем на манке или песке, 

фломастерами, маркерами на листе бумаги, на грифельной доске мелом в определенном 

временном параметре — ритмичные удары (хлопки, удары по барабану, удары 

деревянным (музыкальным) молоточком по столу и т. п. 

  «Письменные упражнения». «Письмо» точек — различные техники (см. второй 

класс, второе полугодие). 

Знакомство с «письмом» вертикальных линий (прямых н извилистых) с использованием 

различных техник. 

«Письмо» на листе бумаги сначала горизонтальных (прямых и извилистых) линий, затем 

вертикальных (создание на листе бумаги клеток, ячеек). 

«Письмо» горизонтальных линий по точкам, нанесенным учителем на лист бумаги. 

«Письмо» линий по пунктирам на грифельной доске мелом. 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Математические представления и конструирование 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве. Игры и упражнения на группировку 

элементов строительных наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по 

двум-четырем образцам, соотнесение их с плоскостными фигурами по подражанию и 

образцу действиям учителя. 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, 

мозаикой, палочками). При конструировании совместных построек (по подражанию или 

по образцу) из трех-четырех элементов строительного напора учащиеся побуждаются 

взаимодействовать друг с другом (уроки в малых группах — 2-3 ученика). Обыгрывание 



78 
 
 

постройки совместно с учащимися, стимулируя при этом малейшее проявление их 

самостоятельности. 

Конструирование по образцу и по словесной инструкции знакомых объектов: гараж, 

ворота, забор. Совместное с учащимися обыгрывание постройки. Обучение 

конструированию одно-двухэтажного дома из различных строительных напоров. Счет 

этажей. Определение верхнего и нижнего этажа (книзу — наверху). 

Совместные с учащимися игры со сборно-разборными игрушками, с разрезными 

картинками, с вырубными сюжетными картинками (вырублены три-четыре части круглой, 

квадратной, треугольной формы). 

Обучение учащихся складыванию разрезных картинок из двух-трех частей по образцу, 

иллюстрированных кубиков из четырех частей (в соответствии с изучаемыми лексиче-

скими темами — предметные изображения). 

Создание совместно с учениками плоскостных композиций, объединенных единым 

сюжетом, одной лексической темой, в играх и игровых упражнениях с водой и различ-

ными полистироловыми фигурами, которые, намокнув, «прилипают» к кафельной или 

зеркальной стене. 

В совместных с учащимися играх создание знакомых им объектов из конструкторов Lego 

(по подражанию, а затем по образцу). 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: 

«Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки 

(куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик», «Сделай, как у меня», «Скамейка 

для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др. 

Количественные представления. Совместные с учащимися действия с множествами, а 

также действия присчитывания с использованием объемного и плоскостного счетного 

материала. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом, сопровождение произнесения обводящим движением руки и 

показом сосчитанного количества на пальцах (упражнения выполняет учитель, а 

учащийся контролирует: правильно или неправильно — образец ответа дает учитель). 

Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа (в 

пределах двух). 

Упражнения на выбор двух предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. Показ на 

пальцах: 1, 2. Выкладывание цифр 1, 2 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата, 

зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр 1 и 2 по трафарету и по точкам. 

Упражнения в самостоятельном письме цифр на грифельной доске, ни листе бумаги, в 

тетради (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Практические упражнения на выделение количества: много, мало, пусто, один, два (с 

использованием плодов, йоды, геометрических фигур, игрушек, картинок). 

Упражнения в набрасывании колец на игровой модуль "Набрось кольцо» — много, мало 

колец, одно кольцо, два кольца и т. п. 

Закрепление практических действий с песком в столеванне. Игры и игровые упражнения 

на сравнение одинаковых объемов песка, находящегося в разном физическом состоянии 

(сухой и мокрый): учащиеся с помощью барического чувства определяют, какая емкость 

тяжелее. 

Игровые упражнения на выделение количества предметов (один, два, много) на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Формирование у учащихся умений по словесной инструкции выделять предметные 

множества: один, два, много предметов. 

Представления о форме. Игры и упражнения на закрепление сформированных ранее 

представлений учащихся об изометрической форме.  
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Практические упражнения с Монтессори-материалами, игровые упражнения с 

полифункциональными модульными материалами типа наборов «Радуга», «Гномик», 

«Горка» и др. 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию предметов с 

ориентировкой на форму (по образцу и словесной инструкции), сравнение их и 

установление сходства и различия: такой — не такой. 

Представления о величине. Совместные с учащимися игры, игровые упражнения и 

наблюдения на сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький, длин-

ный — короткий), используя приемы наложения и приложения. 

Знакомство учащихся с величинными представлениями: толстый — тонкий. Пиктограммы 

«толстый», «тонкий». (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Выполнение заданий на раскрашивание, штриховку, обводку по трафаретам изображений 

различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно). 

Практические упражнения, игры и игровые упражнения ни формирование у учащихся 

представлений об относительности (транзитивности) величины (толстый гриб далеко - 

тонкий гриб близко и т. п.). 

Пространственные представления. Практические упражнения, игры и игровые 

упражнения на перемещение и ориентировку в пространстве. Побуждение детей к 

использованию вербальных и невербальных средств для передачи пространственных 

отношений. Активное использование конструктивных игр, игр с полифункциональным 

оборудованием. Знакомство с пиктограммами «большой», «маленький», «длинный», 

«короткий»  ( С м .  Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я —  говорю! Ребенок 

и мир природы (см. список рекомендуемой литературы). (Интеграция с уроками по пред-

мету «Альтернативное чтение».) 

Временные представления. Совместные с учащимися наблюдения за погодными 

явлениями; выделение контрастных времен года по их наиболее характерным признакам и 

называние их, а также изображение погодных явлений, людей и животных (в разное время 

суток) с помощью мимики и пантомимики. 

Знакомство учащихся с астрономическими объектами в виде светильников, моделями 

астрономических символов: солнцем, луной. Использование их в театрализованных играх 

с учащимися. 

Занятия в темной сенсорной комнате с использованием интерактивных панно и 

светильников (занятия проводят учитель и педагог-психолог). 

Объяснение учащимся значений слов сегодня, завтра, используя конкретные примеры 

из их жизни. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве. Уточнение представлений учащихся о 

пространственном расположении (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.) частей 

конструкций. Совместное с учащимися выполнение одноименных построек из различного 

конструктивного материала (крупный и мелкий строительный материал, мозаика, 

разрезные картинки, сборно-разборные игрушки). 

Совместные с учащимися игры на формирование у них умений анализировать и 

передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками). При конструировании совместных построек (по 

подражанию или по образцу) из трех-четырех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора учащиеся 

побуждаются взаимодействовать друг с другом (уроки в малых группах — 2-3 ученика). 



80 
 
 

Обыгрывание постройки совместно с учащимися, стимулируя при этом малейшее 

проявление их самостоятельности. 

Знакомство учащихся со способами предварительного анализа образца (выделение 

основных частей постройки, необходимые строительные материалы). Совместное с ними 

выполнение простейших построек (по образцу) с использованием при этом невербальных 

и вербальных средств общения. 

Конструирование по образцу и по словесной инструкции знакомых учащимся объектов: 

одноэтажного и многоэтажного дома, ворот, забора, мебели для кукол. Включение в 

конструктивные игры учащихся создание знакомых построек с незначительным 

изменением конструкции из нового для них строительного материала. Совместное с 

учащимися обыгрывание построек. 

Совместные с учащимися игры со сборно-разборными игрушками, с разрезными 

картинками, с вырубными сюжетными картинками (вырублены три-четыре части крулой, 

квадратной, треугольной формы). 

Складывание разрезных картинок из двух-трех частей по образцу, иллюстрированных 

кубиков из четырех частей (в соответствии с изучаемыми лексическими темами — пред-

метные изображения). 

Конструирование вместе с учащимся плоскостного изображения предметов, 

геометрических фигур из палочек разного размера (по рисунку-образцу и по словесной 

инструкции): елка, домик, квадрат и т. п. 

В совместных с учащимися играх создание знакомых им объектов из конструкторов Lego, 

«Самоделкин-строитель»,  «Самоделкин-семья» (по подражанию учителю, а затем по 

образцу). 

Конструирование с учащимися объектов из тематических конструкторов и мозаик. 

Количественные представления. Совместные с учащимися действия с множествами, а 

также действия присчитывания с использованием объемного и плоскостного счетного 

материала. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом, сопровождение произнесения обводящим движением руки и 

показом сосчитанного количества на пальцах (упражнения выполняет учитель, а 

учащийся контролирует: правильно или неправильно — образец ответа дает учитель). 

Формирование у учащихся представлений о том, что любая совокупность объектов может 

быть сосчитана. Игровые упражнения, включающие показ действий счета объектов в 

любом порядке. 

Знакомство учащихся с количеством в пределах трех. Цифра 3. Упражнения на выбор 

трех предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. Показ на пальцах: 1, 2, 3. 

Выкладывание цифр 1, 2, 3 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата, зарисовка 

на доске, на бумаге. «Письмо» цифр 1, 2, 3 по трафарету и по точкам. Упражнения в 

самостоятельном письме цифр на грифельной доске, на листе бумаги, в тетради (исходя из 

индивидуальных возможностей учащихся). 

Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа (в 

пределах трех). 

Практические упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один, два, три) с 

использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, картинок. 

Игры с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)», «Игра с 

уточками в тазу», «Ловля рыбок», «Налей воду в разные кастрюли», «Насыпь песок в 

чашки», «Печем куличи» (используются формочки с изображением геометрических 

фигур, цифр, предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы, шишки», «Пуска-

ем кораблики в большом и маленьком озере (тазу)» и др. 
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Игры с предметами: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем чай в 

чашки — заварка и вода», «Пустые и полные кастрюли», «Разложим посуду на подносы», 

«Салфетки для кукол», «Чашки и ложки для гостей» и др. 

Игры и упражнения с водой, которая наливается в разные емкости (пластмассовые 

бутылки, миски, стаканы, кувшины) и выливается из них, — уточнение и закрепление 

представлений учащихся об особенностях воды, ее температурных характеристиках, о 

значимости воды в жизни животных и растений, о зависимости формы воды от формы 

ёмкости, в которую ее наливают. 

Игры с водой с использованием стола-ванны и полистироловых фигур: «Намочи фигуры и 

прикрепи их к стене (зеркалу) вот так (дается последовательность прикрепления Фигур)», 

«Ловим рыбок-фигурки и прикрепляем их к стене, чтобы получилась елочка» и др. 

Упражнения в развернутом предметном счете: учащийся отодвигает предмет в сторону, 

учитель при этом называет число, затем учащийся, не отодвигая предмет, только 

прикасается к нему, соотнося свои действия со счетом учителя. 

Игровые упражнения на выделение количества (один, два, много) предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Формирование у учащихся умений по словесной инструкции выделять предметные 

множества: один предмет, два, три предмета, много предметов. 

Представления о форме. Практические и игровые упражнения на соотнесение 

плоскостных и пространственных фигур. В процессе совместной с учащимися и 

самостоятельной деятельности учащихся (рисование круга, квадрата, треугольника с 

помощью учителя, самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам, лепка 

пространственных тел из пластилина, пата) закрепление сформированных представлений 

о форме. 

Практические упражнения с Монтессори-материалами, игровые упражнения с 

полифункциональными модульными материалами типа наборов «Радуга», «Гномик», 

«Горка» и др. 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию предметов с 

ориентировкой на форму (по образцу и словесной инструкции), сравнение их и 

установление сходства и различия: такой — не такой. 

Рисование геометрических фигур на подносах с манкой, песком, на бумаге, на грифельной 

доске и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Представления о величине. Совместные с учащимися игры, игровые упражнения и 

наблюдения на сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький, длинный — 

короткий, толстый — тонкий, высокий — низкий), использование приемов наложения и 

приложения. 

Выполнение учащимися заданий на раскрашивание, штриховку, обводку по трафаретам 

изображений различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно). 

Знакомство с пиктограммами «большой», «маленький»,  «высокий», «низкий», «длинный», 

«короткий»  (См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говори) (см. список 

рекомендуемой литературы). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Игры с игровыми дорожками и игровыми полифункциональными модулями по типу: «Длинная и 

короткая дорожка из веревки», «Широкая и узкая дорожка из кирпичиков», «Выложи дорожку из 

колец пирамиды от самого большого к самому маленькому», «Собери пирамиду, начиная с 

большого кольца» и др. 

Практические упражнения, игры и игровые упражнения на формирование у учащихся 

представлений об относительности (транзитивности) величины (высокий дом далеко - низкий 

близко и т. п.). 

Пространственные представления. Практические упражнения, игры и игровые упражнения 

на перемещение ориентировку в пространстве. Стимулирование детей к использованию 
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вербальных и невербальных средств для передачи пространственных отношений. Активное 

использование конструктивных игр, игр с полифункциональным оборудованием. 

Игры с логическими блоками Дьенеша: раскладывание фигур в соответствующих по цвету кругах, 

выкладывание из них дорожки (по цвету) и т. п. 

Временные представления. Совместные с учащимися наблюдения за погодными явлениями. 

Выделение контрастных времен года по их наиболее характерным признакам, Называние времен 

года. Изображение погодных явлений, людей и животных (в разное время суток) с помощью ми-

мики и пантомимики. 

 Игровые упражнения, рассматривание иллюстраций о солнце и луне, соотнесение их с 

частями суток — день и ночь. 

Занятия в темной сенсорной комнате. 

Знакомство с пиктограммами «зима», «лето» (См. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я 

— говорю! Ребенок и мир природы, см. список рекомендуемой литературы). (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Здоровье и основы  

безопасности жизнедеятельности  

(ОБЖ) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Обучение учащихся уходу за 

полостью рта. Действия по показу учителя, сопряженное выполнение действий: намочить щетку, 

выдавить небольшое количество зубной пасты, чистить зубы в направлении от десен к краю зубов. 

«Проговаривание» последовательности действий по пиктограммам. Обучение детей сопряженному 

проговариванию собственных действий (Я возьму щетку, открою кран, намочу щетку 

водой, выдавлю пасту, буду чистить зубы, налью в стакан воды, прополощу рот, 

вымою щетку, положу ее в стакан, вытру руки, закрою кран и др.). 
Дидактические игры и упражнения: выбрать и назвать предметы личной гигиены (зубная паста, 

зубная щетка,  стаканчик для полоскания). (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное 

чтение», «СБО».) 

Уход за жилищем. Знакомство учащихся с предметами ухода за жилищем (веник, щетка, швабра, 

совок). Работа с иллюстративным материалом: соотнесение изображений предметов на картинках 

и пиктограммах. 

Практические действия по применению уборочного инвентаря. (Выбери, чем будешь 

подметать, подмети пол под столом, вымети мусор из-под шкафа, из-под стола и 

пр.) 

Питание. Упражнения в сервировке стола для завтрака, полдника. Отработка названий предметов, 

необходимых для приема пищи во время завтрака (тарелка, чашка, ложка, салфетки), полдника. 

Использование картинного материала, пиктограмм, компьютерных игр. (Интеграция с 

уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение, 

«СБО».) 

Безопасность в доме и на улице. Практические действия и жестово-образные игры, 

закрепляющие алгоритм действий учащихся при открывании и закрывании дверей в 

помещении класса, столовой и др. 

Рассматривание картинок, пиктограмм, на которых изображена последовательность входа 

и выхода из помещения. Игры и игровые упражнения («Закрываем и открываем» и пр.). 

Игры и игровые упражнения на узнавание транспортных средств, с которыми учащиеся 

встречаются в повседневно жизни. Игровые и речевые образные действия по усвоению 

элементарных правил поведения на улице, на дороге в процессе подвижных игр 

(«Красный свет, зеленый свет», «Светофор» и др.) с использованием отдельных элементов 
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игр «Азбука дорожного движения» (рули, светофор, знаки дорожного движения). 

(Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», «СБО».) 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Обучение учащихся уходу за 

волосами. Упражнения, в которых необходимо найти и назвать изображенные на 

картинки х предметы ухода за волосами (различные виды расчесок, массажных щеток). 

Составление по пиктограммам последовательности действий при расчесывании. Обучение 

элементарным игровым действиям в сюжетно-ролевой игре «Парикмахерская». 

Уход за жилищем. Упражнения: подметание комнаты, вытирание пыли с полок. 

Составление последовательности уборки комнаты по пиктограммам. Формирование 

практических действий по уходу за комнатными растениями (фикус, диффенбахия или 

другие крупнолистные растения), Составление последовательности действий по 

пиктограммам или речевое сопровождение своих действий (Намочу тряпку, отожму; 

одной рукой буду поддерживать лист, в другую руку возьму тряпочку и протру лист и 

т. д.). (Интеграций с уроками «Развитие речи и окружающий мир», «СБО».) 

Питание. Приготовление бутерброда (алгоритм отрабатывается по пиктограммам): берем 

кусок хлеба, кладем его ни тарелку, пластинку сыра кладем на кусок хлеба. Алгоритм 

сервировки стола: на стол ставим блюдце, чашку, тарелку с бутербродом; просим педагога 

налить чай (какао, кофе). От бутерброда откусываем небольшие кусочки, тщательно 

пережевываем. Напиток пьем небольшими глотками, чтобы не обжечься. 

Определение последовательности сервировки стола для чаепития по пиктограммам. 

Упражнения и ролевые игры, например: «К нам пришли гости», «В гостях у куклы Маши» 

и пр. 

Безопасность в доме и на улице. Формирование знаний иицихся о пожароопасных 

приборах (телевизор, электрический чайник). 

Рассматривание картинок, на которых изображены взрослые, включающие 

пожароопасные приборы. Проигрывание с итуаций (сюжетные игры, игровые 

упражнения), когда ребёнок обращается к взрослому с просьбой (вербально или при 

помощи пиктографической карты) включить телевизор, нагреть воду в чайнике, налить 

чай в чашку. (Интеграция и уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение».) 

Формирование знаний о поведении в общественном транспорте. Узнавание по картинкам 

видов транспорта (автобус, трамвай, троллейбус). Рассматривание картинок о поведении 

пассажиров в транспорте. Проигрывание ситуаций поведения в транспорте. (Интеграция с 

уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», «СБО».) 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Одежда и обувь. Расширение представлений учащихся о различных видах одежды: 

узнавание и называние реальных предметов одежды, изображений на картинках, 

пиктограммах. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение».) 

Формирование навыка аккуратного ношения одежды. Уход за одеждой (чистка, стирка). 

Средства по уходу за одеждой (мыло, стиральный порошок, щетка). Практические 

упражнения по уходу за собственной одеждой (стирка носков, чистка брюк или юбки). 

 Питание. Формирование представлений учащихся  о значении воды в жизни 

человека. Беседы о том, что основой напитков, которые употребляют дети, является вода. 

Напитки (компот, морс). 

Практические занятия «Приготовление морса из воды и варенья»: обучение умению 

работать по технологической карте с помощью педагога (называть или указывать 
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продукты, из которых можно приготовить морс, посуду, определять последовательность 

приготовления морса). Посуда для морса (стакан, бокал). (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Жилище. Дальнейшее знакомство учащихся с названием предметов мебели (кресло, 

журнальный стол, шкаф для посуды, шкаф для белья и пр.). Дидактические игры и 

упражнения, компьютерные презентации, компьютерные игры на запоминание предметов 

мебели и их расположение в комнате («Расставь мебель в комнате», «Обведи и раскрась», 

«Разложи предметы в шкафы» и пр.). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи 

и окружающий мир».) 

Культура поведения. Обучение учащихся правилам поведения дома. Воспитание у детей 

вежливости, заботы о своих близких. Проигрывание ситуаций: «Мама бабушка.., прилегла 

отдохнуть», «В дом пришли гости». 

Чтение учащимся произведений художественной литературы, просмотр видеосюжетов, 

проведение ролевых игр (Е. Благинина «Мама спит, она устала...», «К Мишке в гости» 

пр.). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение».) 

Транспорт. Дальнейшее обучение учащихся правильно входить в транспорт и выходить 

из него. Упражнения н развитие умения входить в транспорт и выходить из него по 

словесной инструкции педагога, приобретение билета кондуктора. Ролевая игра «Я еду в 

зоопарк (кино...)». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий 

мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Одежда и обувь. Обучение учащихся умению узнавать и называть различные виды обуви 

(уличная, сменная). Формирование навыков аккуратного ношения обуви. Овладение 

различными способами застегивания обуви (шнуровка, застёжка-молния, липучки) с 

помощью специальных тренажёров. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи 

и окружающий мир», «Ручной труд».) 

Питание. Обучение учащихся сервировке стола к чаю. Игры и упражнения: «Узнай и 

покажи (назови) посуду и предметы, необходимые для чайного стола» (чайник, сахарница, 

блюдце, пирожковая тарелка, чайная ложка, скатерть, салфетки); «Сервировка стола» («К 

кукле Маше пришли гости», «Дорисуй по трафарету», «Лото», «Сложи картинку» и пр.). 

Сопряженное и отраженное проговаривание фраз и действия с предметами (это чашка, 

это блюдце. возьму (беру) чашку (блюдце...), дай чай, дай сушку и пр.). 

Средства для ухода за посудой (гель, жидкость для мытья посуды, губка). Тщательное 

смывание мыльного раствора с посуды. Практическое занятие «Мытье бокалов, 

чаепитие». Отработка алгоритма мытья вышеперечисленных предметов по 

технологической карте, пиктограммам (с помощью учителя). 

Жилище. Продолжение знакомства учащихся с названиями предметов мебели. 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок («Семья», «Дома вечером»). Обучение 

учащихся действиям при рассматривании картин по словесной инструкции («Покажи 

кресло, где сидит бабушка» и пр.). Сопряженное проговаривание фраз (на диване папа,  

кресле бабушка и пр.). (Интеграция с уроками по предкам «Развитие речи и окружающий 

мир», «Альтернативное чтение».) 

Культура поведения. Дальнейшее обучение учащихся правилам поведения в транспорте. 

Ролевые игры с включением ситуаций: в автобус вошла старушка, а все места заняты; 

дети громко кричат в автобусе, толкаются и пр. Объяснение и совместное выполнение 

правильных действий. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и 

окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

Транспорт. Обучение детей умению переходить через дорогу по пешеходному переходу 

по зеленому сигналу светофора. Рассматривание иллюстраций с изображением светофора 
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и пешеходного перехода. Упражнение «Что надо делать, когда загорится зеленый 

(желтый, красный) сигнал светофора?». Ролевые игры с использованием напольной игры 

«Азбука дорожного движения». (Интеграция с уроки ми по предметам «Развитие речи и 

окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Ручной труд 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на совершенствование навыков 

взаимодействия учащихся с предметами, игрушками. Игровые упражнения на развитие умений 

учащихся узнавать изделия из дерева, бумаги, пластилина, ткани тактильно и на основе 

зрительного восприятия: «Найди такой же предмет», «Из чего сделано скажи (покажи)» и др. 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

Игры с пальчиками для подготовки к выполнению практических действий: «Пальчики-ножницы», 

«Палец-карандаш», «Пальчик-иголка» и т. п. 

Обучение учащихся приемам самомассажа рук с использованием различных массажеров, как 

специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных (шишки, каш таны, орехи). 

(Интеграция с логопедическими занятиями, уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Совместная с учащимися лепка из пластилина 

приемами защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковки, птичка из целого 

куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка по образцу грибов с использованием в качеств основы гриба пластилина и природного 

материала (еловая и шишка, толстая веточка). Создание диорамы «Грибная полянка». Лепка 

съедобных и несъедобных грибов и дифференциация их: на «грибной полянке» выросли грибы — 

собираем в корзинку только съедобные грибы». 

Упражнения со строительными материалами. Совместно с учащимися конструирование 

плоскостного изображения дерева из палочек, природных материалов и других подручных средств. 

Например, для создания дерева используется ствол-основание (цилиндр из картона), крона — 

крупная шишка, возможно раскрашенная зеленой гуашью, другой вариант: ствол и ветки 

выкладываются из палочек, листочки — рваная бумага. Елку можно сделать так: на треугольник из 

картона зеленого цвета прикрепляются ветки — прищепки зеленого цвета. (Интеграция с уроками 

по предметам «Математические представления и конструирование», «Графика и письмо».) 

В совместных с учащимися играх создание знакомых им объектов из конструкторов Lego (по 

подражанию, а затем по образцу). 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж для 

автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», 

«Построим башню: кубик на кубик», «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь 

матрешку (куклу) в  дом» и др. (Интеграция с уроками по предмету «Математические 

представления и конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Упражнения 

в складывании и раскладывании бумаги. Составление разнообразных коллажей абстрактного и 

предметного содержания с использованием техники «рваной аппликации». 

Обучение учащихся изготовлению бумажных пакетов из заготовок, склеивание деталей с помощью 

учителя. Практические действия по использованию пакетов — вложить открытку, листочки бумаги 

и т. п. 

Изготовление флюгеров, ветряных вертушек с помощью учителя (домашние задания для занятий с 

родителями) для последующих наблюдений и игр на улице. Стимулирование желания учащихся 

показать и рассказать с помощью вербальных и невербальных средств общения, как делали флю-

геры и вертушки, как они действуют, о ветре. Пиктограмма «ветер». (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 
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Вместе с учащимися рассматривание реальных природных объектов, иллюстраций, на которых 

изображены растения и их плоды. Номинация их с использованием доступных речевых и 

неречевых средств. Пиктограммы «дерево», «елка» и т. п. Беседы и практические упражнения НА 

формирование у учащихся умений собирать природный материал, сортировать его для 

последующего использования в изготовлении поделок. Воспитание навыков аккуратного и 

безопасного взаимодействия с растениями и их плодами: не брать в рот, собирать вместе с 

учителем в специальные емкости в количестве, необходимом для изготовления поделок, и т. п.  

В осеннее время года предметно-практическая деятельность по сбору плодов, листьев растений «в 

природе». (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативно чтение», «Развитие речи и 

окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Пальчиковые игры на развитие 

двигательной подражательности при игре на различных инструментах, выполнение действий по 

образцу учителя и самостоятельно: «Кулачок-молоток» «Пальчики-ножницы», «Палец-карандаш», 

«Пальчик-иголка» и т. п. 

Упражнения на развитие умения учащихся узнавать предметы художественных промыслов 

тактильно и на основе зрительного восприятия: «Найди все деревянные ложки», «Составь узор», 

«Выбери все игрушки из дерева (из глины) и др. 

Упражнения на совершенствование ручной моторики развитие динамической организации 

движений (кинетический фактор) при последовательном их выполнении. Тренировочные 

упражнения на переключение учащегося с одного действия руками (пальцами) на другое по 

образцу и словесной инструкции учителя. 

Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжимание, разжимание, 

встряхивании и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия в работе зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов. 

Упражнения на формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательных организованных движений и конструктивного праксиа «Выбери на 

ощупь предметы, похожие на шар (яйцо)», «Потрогай и скажи, что это» и др. (Интеграция с 

логопедическими занятиями, уроками по предмету «График и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Обучение учащихся приемам зрительно-

тактильного обследования различных предметов перед лепкой: ощупывание двумя руками и одной 

рукой под зрительным контролем. Лепка вместе с учителем игрушек по образцу (пирамида, 

утенок). 

Изготовление ежа (хвоя или веточки, пластилин), бабочек (пластилин и мелкие листья), рыбки 

(еловая шишка и пластилин). 

Дальнейшее обучение учащихся приемам лепки из пластилина и глины: защипывание края 

(блюдце, миска), оттягивание (морковка, лимон, огурец, банан). Совместная с учащимися лепка 

изделий для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Семья». При этом используются плотное цветное 

тесто (пат) и способы раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, 

вишенки, яблочки), а также параллельными или прямыми движениями (морковки, шоколадные 

батончики, бананы, огурцы). 

После лепки знакомых предметов рисование по трафаретам их изображений (карандашом или 

фломастером без раскрашивания и с раскрашиванием). Сопоставление (накладывание, 

прикладывание) вылепленных объектов и рисунков.  

Упражнения со строительными материалами. Тренировочные упражнения со 

строительным материалом, блоками Дьенеша, палочками, с природным материалом и бытовыми 

предметами-орудиями (мелкими, средними и крупными прищепками, пинцетами, палочками для 

суши) и т. п. 
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Вместе с учащимися изготовление бус (нанизывание на шурок) из деревянных, пластмассовых, 

полистироловых элементов круглой, квадратной формы с чередованием по схеме АБАБ, 

ААББААББ, ААБААБ. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Композиции 

из природных материалов, наклеиваемых на липкую основу (тонкий слой пластилина, клей): «Бусы 

из плодов шиповника», «Аппликация из листьев и семян» и др. 

Формирование представлений учащихся о свойствах тонкой, толстой, жесткой, мягкой бумаги в 

упражнениях: отлипание кусочков бумаги, скатывание из нее шариков и т.п. Выяснение, легко или 

нелегко оторвать бумагу, скатать из нее шарик и т. д. 

Поделки способом «рваная аппликация»: «Снегопад», «Снежная горка», «Солнце над морем» и др. 

Аппликация с элементами оригами (сгибание листа пополам, вчетверо, по диагонали; знакомство с 

условными обозначениями): «Лягушка», «Рыбка», «Цветок» и т. п. 

Обучение учащихся способам работы с безопасными (детскими) ножницами. Техника 

безопасности при работе  ножницами. Упражнения в выполнении надреза, серии надрезов на 

бумаге, разрезание бумаги на полоски. 

Обучение учащихся умению разрезать нитки на длинны и короткие отрезки и изготовление из них 

аппликации на готовом фоне: шарики на нитке, цыпленок и т. п. 

«Валяние» — скатывание плотных шариков из ваты приклеивание их с одной стороны к бумаге: 

«Зимняя картина», «Снег на дороге», «Снеговик» и др. (При наличии специальных 

приспособлений для валяния занятия с и использованием.) 

Занятия со специальными тренажерами для овладения навыками застегивания обуви: шнуровка, 

застегивание на молнию, на липучку. (Интеграция с уроками по предмету «СБО».) 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Адаптивная физическая культура 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения имитационными движениями. 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Упражнения в грудном брюшном 

и полном дыхании: в исходном положении лежа на спине, сидя, стоя. Дыхательные упражнения: 

вдох выдох через рот; вдох и выдох через нос; вход через ром выдох через нос. Упражнения на 

изменение длительности вдоха и выдоха: вдох короче выдоха; вдох длиннее выдохи Упражнения 

на регулирование дыхания в ходьбе со звукоподражанием. 

Построения и перестроения. Дальнейшее обучение учащихся построению в шеренгу по росту и 

перестроению в колонну (с помощью учителя). 

Ходьба и упражнения в равновесии. Развитие у учащихся навыка обычной ходьбы, ходьбы на 

носках. Обучение учащихся ходьбе с заданиями: руки на поясе, к плечам, п стороны ит. д. 

Дальнейшее обучение учащихся ходьбе по дорожкам, приподнятым над полом (коврику «Топ-

топ», коврику «Гофр»,  скамейке и др.). 

Обучение учащихся регулированию дыхания при ходьбе под музыку, выполнении движений с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков. 

Бег. Обучение учащихся бегу в колонне по одному, змейкой между предметами за учителем, 

между линиями, между цилиндрами, например от коврика «Топ-топ», между мягкими модулями и 

т. п. 

Обучение учащихся бегу на носках, в медленном и среднем темпе, бегу по дорожке, приподнятой 

над полом (игровая дорожка, коврик «Топ-топ») (со страховкой). 

Прыжки. Обучение учащихся прыжкам: на двух ногах ноги вместе — ноги врозь, руки на поясе); 

с продвижением вперед (3-4 м); в длину с места (50 см), в высоту (15-20 см) с места; на надувных 

гимнастических мячах; на детском  каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Обучение учащихся подпрыгиванию на надувном шаре (фитболе) (со страховкой). 
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Катание, бросание, ловля округлых предметов. Формирование умений учащихся 

прокатывать мяч, обруч из разных исходных позиций двумя руками друг другу; бросать и ловить 

мяч (2-5 раз), бросать мяч друг другу, бросать мяч вверх. 

Упражнения в метании мячей малого размера в вертикальную (1,5-2 м) и горизонтальную цель 

(расстояние  5 м). 

Упражнения с набивными (сенсорными) мячами, начатые в первом и втором классах: катание 

набивных (сенсорных) мячей, размер и вес которых соответствуют возможностям учащихся; 

прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них животом. Обучение прокатыванию набивного 

(сенсорного) мяча по полу в цель. 

Игровые упражнения в сухом бассейне и с другим полуфункциональным оборудованием (см. 

первый и второй класс).  

Ползание и лазанье. Обучение учащихся ползанию на четвереньках по прямой линии, в 

разных направлениях между предметами с поворотом кругом. 

Совершенствование навыков учащихся, сформированных в предыдущих классах: 

проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких 

модулей (полифункциональные наборы «Радуга», «Забава»), под дугой и т. п. 

Упражнения на коврике со следочками и подобных ему ковриках (движение на 

четвереньках по следочкам от рук и цыпочек). 

В играх в сухом бассейне закрепление умений учащихсл ползать по шарикам (без 

погружения). 

Дальнейшее обучение лазанию по лестнице-стремянк» (индивидуально, со страховкой 

или минимальной поддержкой). 

Подготовка к спортивным играм и упражнениям.  

В подвижных играх и упражнениях формируются и закрепляются навыки бега, прыжков, 

ползания и лазания, бросания и ловли мяча, ориентировки в пространстве. 

Плавание.  Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа 

(плавание), а также обучение плаванию (при наличии бассейна) с обязательной 

страховкой инструктором. 

Скольжение.  Скольжение с помощью учителя, при моторных возможностях — 

самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах.  Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнение 

поворотов на месте (направо и налево) переступанием (при необходимости с поддержкой 

учителем). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Дыхательные упражнения. См. содержание упражнений в первом полугодии. 

Построения и перестроения. Дальнейшее обучение учащихся построению в шеренгу по 

росту и перестроению в колонну, а затем из колонны по одному в колонну по двое. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжение развития навыков обычной ходьбы, 

ходьбы на носках, ходьбы с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны). Обучение 

учащихся ходьбе на пятках, в полуприседе. Ходьба с перешагиванием через предметы 

(высота 15- 20 см),  по наклонной доске (высота наклона 30 см,  ширина доски 25 см),  с 

предметами в руках, на голове, без предметов, спиной вперед (2-3 м),  «змейкой» со 

сменой темпа, приставным шагом по шнуру, дидактической змейке, по детской сенсорной 

дорожке, с утяжелителями в руках (в руке). 

Ходьба по дорожкам, приподнятым над полом (по игровой дорожке, коврику «Топ-топ», 

коврику «Гофр»), по дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких 

модулей с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Ходьба по кругу. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стихов. 
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Бег. Дальнейшее обучение учащихся бегу в колонне по одному (добавляется бег парами), 

змейкой между предмета и за учителем, между линиями, между мягкими модулями, на 

носках, в медленном и среднем темпе, по дорожке, приподнятой над полом (см. первое 

полугодие). 

Прыжки. Дальнейшее обучение учащихся прыжкам на двух ногах (с поворотом кругом 

со сменой ног), ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, за спиной, с про-

тяжением вперед (3-4 м),  вперед — назад, с поворотами, с высоты 25 см,  через два-три 

предмета высотой 5-10 см ,в  длину с места (50 см),  в высоту (15-20 см)  с места, на 

батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и на каркасном пружинном батуте 

«Прыжок». 

Игровые упражнения на мячах-хопах (фитбол) (со страховкой). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Дальнейшее обучение учащихся 

прокатыванию мяча, обруча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, 

бросание и ловля мяча (2-6 раз), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх. 

Обучение учащихся отбиванию мяча от пола (2-4 раза подяд), метанию мячей малого 

размера в вертикальную (1,5 - 2 м)  и горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м).  Игра 

«Бросайка» или Бочче. 

Игровые упражнения с набивными (сенсорными) мячами,  игровой трубой «Перекати 

поле», с шариками в сухом бассейне, с другим полифункциональным оборудованием (См. 

второй класс и первое полугодие третьего класса). 

Ползание и лазанье. Дальнейшее обучение ползанию на четвереньках по прямой линии, в 

разных направления между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. 

Совершенствование усвоенных учащимися навыков проползания на четвереньках и на животе под 

дугой, рейкой воротиками из мягких модулей. 

Развитие умений учащихся ползать на четвереньках на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей и др.). Дальнейшее 

обучение выполнению упражнений на коврике со следочками и подобных ему (движение на 

четвереньках по следочкам от рук и цыпочек). 

Стимулирование желания учащихся самостоятельно играть в сухом бассейне («купание», ползание 

по шарикам и т. п.). 

Дальнейшее обучение учащихся лазанью по гимнастической лестнице (со страховкой). 

Подготовка к спортивным играм и упражнениям. В подвижных играх и упражнениях 

закрепление навыков бега, прыжков, ползания и лазания, бросания и ловли мяча, ориентировки в 

пространстве. 

Закаливающие процедуры. Вводится босохождение по соляной дорожке. 

Плавание. Упражнения на координацию движений ру и ног в положении лежа (плавание), а также 

занятия в воде (при наличии бассейна) с обязательной страховкой инструктором. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Закатывание мяча в лунку, ворота. 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Музыка и движение 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Закрепление навыков 

учащихся, сформированных во втором классе: слушать звучание различных музыкальных 

инструментов, звучащих предметов и игрушек, простых мелодий (веселых и грустных, медленных 

и быстрых) разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс;).  

Музыкальные игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности. Игры, направленные на ориентировку и пространстве класса с 

учетом динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 
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Пение. Закрепление и развитие умений учащихся, сформированных ранее: пропевание имен 

детей, музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно). 

Обучение учащихся пению с произнесением слов песни. 

Формирование умений учащихся вовремя начинать и заканчивать пение, выделяя музыкальные 

фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса учителя, музыки и 

инструмента. 

Сопровождение пения различными движениями. 

Вместе с учащимися исполнение любимых песенок. 

Обучение учащихся пению с инструментальным сопровождением (совместно с учителем музыки). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжение работы по данному направлению, 

начатой в первом и втором классах. В играх и игровых упражнениях развитие следующих умений 

учащихся: двигаться в соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать под 

марш, наполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса); выполнять ритмичные 

движения под музыку; ходить, бегать, прыгать под музыку. 

Совершенствование музыкально-ритмических движений в подводящих, подготовительных 

упражнениях под музыку: элементы бега, поскоки, подпрыгивания. Вовлечение учащихся в 

музыкальные игры, пляски и хороводы, в которых  используются эти движения. 

Игра на музыкальных инструментах. Дальнейшее знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами (см. второй класс). В процессе музицирования обучение учащихся различать 

инструменты по тембру. 

Игры, в которых из ряда предложенных инструментов нужно выбрать ударные. Обучение 

учащихся (при активной и музыкальной импровизации учителя) музицировать на парных 

инструментах (настоящих и импровизированных), создавая оркестр из ударных инструментов. 

Слушание и подыгрывание вместе с учащимися на музыкальных инструментах мелодии простых 

произведений, звучащих на CD -  дисках. Побуждение учащихся подыгрывать учителю на детских 

музыкальных инструментах, пропевать по ходу музицирования простые мелодии. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ   
Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Развитие умений 

учащихся определять характер музыки, узнавать знакомые мелодии, слушать звучание различных 

музыкальных инструментов, звучащих предметов и игрушек, простых мелодий (веселых и 

грустных, медленных и быстрых) разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). 

Обсуждение с учащимися с использованием вербальных и невербальных средств общения прослу-

шанных музыкальных произведений. 

Знакомство учащихся со звучанием народных инструментов (гармошки, балалайки, дудки), 

инструментов симфонического оркестра (скрипки) в ходе прослушивания аудиозаписи. 

Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), 

темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на развитие ритмического, тембрового и 

динамического слуха. Игры, направленные на ориентировку в пространстве класса с учетом 

динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в 

середину) класса, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по всему классу. 

Слушание аудиокассет, узнавание разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных, птиц 

и др. Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: барабан, бубен, гармошка, 

балалайка и др. Выбор такого же музыкального инструмента или картинки с его изображением и 

номинация его (если это доступно ученику). 

Пение. Закрепление и развитие умений учащихся, сформированных ранее: пропевание имен 

детей, музыкальных приветствий (протяжно, энергично, согласованно). 

Дальнейшее обучение учащихся пению с произнесением слов песни, вовремя начиная и заканчивая 

пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя пение голосом, прислушиваясь к звучанию голоса 

учителя и инструмента, сопровождая пение различными движениями. 

Пение с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в разном темпе. 
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Знакомство учащихся с исполнением песен для сопровождения движений (песни с короткими 

фразами, несложные, небольшого диапазона). 

Стимулирование желания учащихся самостоятельно предлагать для исполнения свои любимые 

песенки. Побуждение учащихся к запоминанию названий песенок, которые они любят (две-три 

песенки с простыми названиями). 

Совместные с учащимися инсценировки фрагментов музыкальных сказок о животных и птицах. 

Пение с инструментальным сопровождением (вместе с учителем музыки и самостоятельно). 

Музыкальные игры-имитации, сопровождаемые текстом песен. 

Музыкально-ритмические движения. Обучение учащихся выполнять музыкально-

ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением характера 

движений. 

Обучение учащихся начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Развитие общей моторики учащихся в упражнениях, выполняемых под музыку: ритмичные 

приседания; подпрыгивание на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом вправо и 

влево, по кругу, взявшись за руки, приставными шагами вперед, приставными шагами вправо и 

влево, на носках, высоко поднимая колени, в разных направлениях, за предметом или с ним, в 

колонне небольшими группами и т. д. 

Игра на музыкальных инструментах. Дальнейшее знакомство учащихся с музыкальными 

инструментами (обращается внимание на внешние признаки инструментов). 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, барабан, дудочка, 

гармошка и др.). Номинация музыкальных инструментов, используя пиктограммы («барабан», 

«гармошка» и др.) и речевые средства общения. Игровые действия с музыкальными 

инструментами. 

Упражнения в игре на различных музыкальных инструментах, движения (мимические и 

пантомимические), поддевание и подыгрывание учителю на барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе, шумовых ударных инструментах. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, трещотках, баночках с разными 

сыпучими материалами (крупой, песком), колокольчиками и др. 

Игры, в которых из ряда предложенных инструментов нужно выбрать наиболее понравившийся 

каждому учащемуся. Обучение учащихся (при активной музыкальной импровизации учителя) 

музицировать на различных инструментах (настоящих и импровизированных). Музицирование в 

оркестре при активном участии учителя музыки. Побуждение учащихся подыгрывать на 

музыкальном инструменте, который соответствует тому, что звучит на CD-диске или за ширмой 

(без зрительного контроля). 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Развитие речи и окружающий мир 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Развитие общих речевых навыков. Упражнения на закрепление правильного 

физиологического (диафрагмально реберного) дыхания. Обучение учащихся короткому и бес-

шумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

Упражнения на формирование правильной осанки. (Интеграция с уроками по предмету 

«Адаптивная физкультура».) 

Игровые упражнения на совершенствование умений детей узнавать неречевые звуки, определять 

местонахождение источника звука, различать силу звука, темп и ритм звучания. Упражнения на 

развитие тембрального восприятие неречевых и речевых звуков, способности подражать темпу и 

ритму неречевых и речевых звучаний, воспроизводить ритмические структуры (от одного до трех 

ритмических сигналов). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение» и 

логопедическими занятиями.) 

Игровые упражнения на развитие восприятия речи учащимися. Специальные упражнения на 

развитие внимания учащихся к речи учителя с помощью выполнения ими однодвухступенчатых 
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инструкций, прослушивания и нахождения картинок и пиктограмм, соответствующих тексту сти-

хов и сказок. 

Упражнения на различение гласных звуков [а, у, о] с опорой на предметные картинки-символы, на 

основе восприятия их беззвучной артикуляции; с опорой на картинки, изображающие положение 

губ при произнесении звуков. 

Упражнения на развитие речевой моторики учащихся: оральный и артикуляторный праксис, 

объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения 

упражнений общей артикуляторной гимнастики (по подражанию учителю и по образцу). 

(Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Игровые ситуации, в которых осуществляется развитие силы голоса учащихся и устойчивости его 

звучания. 

Работа над интонацией: формирование умения слышать выразительность речи учителя, понимать 

мимические реакции, адекватные воспринятой интонации. (Интеграция с логопедическими 

занятиями.) 

Это — я. Знакомство с пиктограммами «нос», «уши», «зубы». Соотнесение пиктограмм «рот», 

«зубы», «есть», «нос», «нюхать», «глаза», «плакать», «ноги», «идти». Упражнения с 

пиктограммами по рабочей тетради. См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — 

говорю! Я - ребенок (см. список рекомендуемой литературы). (Интеграция v. уроками по 

предмету «Альтернативное чтение»). 

Стимулирование учащихся к составлению двусловных предложений в виде сообщений от 

собственного имени («Я...», «Мы...), второго лица («Ты...», «Вы...»), от третьего лица («Он...», 

«Они...»), при этом наличие адресата обязательно. Использование для этого «графических 

подсказок», символических изображений и других наглядных опор. 

Привлечение внимания учащихся к своему внешнему виду: формирование умения смотреть в 

зеркало на себя, друг на друга, на учителя, показывать и называть одежду (на себе, на картинке, на 

пиктограмме и т. п.). 

Рассказывание учащимся двух-четырехстрочных стихов (с использованием вербальных и 

невербальных средств общения) о личной гигиене, о предметах гигиены (с помощью учителя и, 

если это возможно, самостоятельно). Упражнения по содержанию стихов с натуральными 

предметами личной гигиены и предметами-заместителями. 

Дидактические упражнения по лексическим темам «Моя одежда и обувь осенью, зимой», 

«Посуда для меня и для других людей». 

Мои игрушки. Обучающие игры с использованием предметов-заместителей. 

Совместные с учащимися занятия с простыми по правилам настольно-печатными играми: 

«Лото», «Парные картинки», «Цвет и форма» и т. п. 

Составление совместно с учащимися простейших рассказов с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий, на которых запечатлены игры школьников 

(спортивные, игры на перемене, театральные представления). Выделение учителем 

(многократным повторением) основных частей рассказа об игре. 

Совместное с учащимися изготовление поделок из природного и бросового материала и 

организация вместе с ними «выставки» поделок на специальном стенде. Составление 

двухсловных предложений по сюжетам поделок («Это...» и т. д.), используя показ и 

называние поделок с помощью учителя. (Интеграция с уроками по предмету «Ручной 

труд».) 

Игровые сюжеты (цепочки связанных по смыслу игровых действий) с образными 

игрушками и игровыми аналогами реальных предметов. Проведение игр с несложным 

ролевым диалогом: называние себя в игровой роли в играх «Дочки - матери», «Автобус», 

«Улица», «Доктор» и др. 

Моя семья. Совместноё с учащимися рассматривание фотографий о прогулках с 

родителями, с братьями и сестрами и соотнесение их с картинками и пиктограммами, 
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беседы о семье учащегося (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, 

отражающие доброе, заботливое отношение членов семьи друг к другу. 

Чтение ученикам литературных произведений о семье, о детях в семье. После чтения 

литературных произведений беседы с учащимися по их содержанию с использованием 

картинок и пиктограмм. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Побуждение учащихся к вступлению в общение с учителем, друг с другом (парное). 

Мой дом. Образовательные ситуации и игры, в которых уточняются правила безопасного 

поведения дома. В ролевых играх проясняются следующие моменты: как нужно 

ухаживать за жилищем, чем занимаются люди дома, правила безопасного использования 

бытовых электроприборов в доме. 

В играх и игровых упражнениях расширение представлений учащихся о предметах быта и 

убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы), об их назначении. 

Вместе с учащимися рассматривание картинок, просматривание фрагментов 

видеофильмов о поведении детей и взрослых в подъезде, в лифте, на игровой площадке у 

дома. 

Беседы по ним. 

Мир людей. Экскурсии по ознакомлению учащихся с транспортными средствами, улицей 

(вблизи от школы). Экскурсия в магазин. 

Предметные, отобразительные и простейшие ролевые игры, в которых учащиеся 

проигрывают знакомые им ситуации о труде врача, шофера, продавца, общаясь друг с 

другом по игровым ситуациям. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-

заместителями, называние их. Совместные с учащимися игры с сюжетом из нескольких 

действий. Разыгрывание ситуаций, в которых ученик отвечает на вопросы «Кто это?», 

«Что делает врач?», «Как шофер ведет автомобиль?» и др. 

Моделирование с учащимися простых сюжетов о безопасности в доме, в природе и на 

улице: «Идем в магазин», «На приеме у врача», «Переходим улицу по пешеходному 

переходу» и др. 

Мир животных. Знакомство учащихся с миром насекомых (жуки, пауки, бабочки, 

стрекозы, мошки, мухи, комары). Звукоподражание и имитационные действия: летают, 

жужжат, ползают. Рассматривание муляжей и картинок, изображающих насекомых. 

Называние их, используя речевые и неречевые средства общения. 

По возможности организация экскурсии в зоопарк, после посещения его беседы о том, что 

ученики увидели в зоопарке. 

Театрализованные игры с простым сюжетом о животных и птицах. 

Настольно-печатные игры: лото о животных и птицах. В ходе совместных с учащимися 

действий показ и называние (звукоподражание) картинок, нахождение пары и т.п. 

Знакомство с пиктограммами «свинья», «коза», «корова», «петух», «лиса», «заяц», «волк». 

(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение.) 

Стимулирование желания учащихся повторять за учителем фразы о повадках животных, птиц, 

насекомых (с помощью вербальных и невербальных средств), подражать их голосам. 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам, насекомым, безопасного 

поведения в процессе взаимодействия с ними. 

Мир растений. Совместные с учащимися наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

растениях. Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных 

играх, пантомимах и этюдах). Формирование представления о том, что растения — живые 

организмы. Наблюдение за ростом растений в классе, на улице. Наблюдение за трудом взрослых в 

природе. Привлечение учащихся к совместному с учителем выполнению несложных трудовых 

поручений по уходу за растениями (опрыскивание, полив, рыхление). (Интеграция с уроками по 

предмету «Ручной труд».) 
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Рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям. Воспитание у 

учащихся бережного отношения к растениям. 

Организация элементарного экспериментирования (посадка лука, луковичных растений, укропа). 

(Интеграция с уроками по предмету «СБО».) 

Вместе с учащимися рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. 

(Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Чтение литературных произведений и простые по смыслу беседы по ним с использованием 

натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. (Интеграция с уроками «Альтернативное чтение».) 

Приборы. Совместные с учащимися наблюдения за работой бытовых технических приборов, 

показ и рассказ о правилах их использования, сообщение элементарных сведений о технике 

безопасности. 

Упражнения с применением игровых аналогов технических приборов, включение их в различные 

игровые ситуации (при прямом и косвенном руководстве учителя). 

Явления природы. Совместные с учащимися наблюдения за явлениями природы осенью, зимой 

(в зависимости от природных условий). 

Вместе с учащимися рассматривание земли на территории школы (детского дома-интерната). 

Совместное с учащимися наблюдение за движением солнца, рассматривание светильников в форме 

солнца, луны. 

Занятия в условиях темной сенсорной комнаты с использованием панно «Звездное небо» (занятия 

проводит учитель вместе с педагогом-психологом). 

Расширение представлений учащихся о погодных явлениях: тучи, дождь и снег. Показ этих 

явлений на картинах и картинках, в видеосюжетах из жизни людей и животных н разные времена 

года и их называние. 

Закрепление представлений об одежде для разных погодных условий. В этюдах, пантомимах, 

жестово-образных играх, рисунках уточнение представлений учащихся о солнце, луне, туче, дожде, 

каплях, снеге и снежинках. (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативное чтение», 

Графика и письмо», «Математические представления и конструирование».) 

Чтение учащимся и разучивание с ними стихотворений (двух-четырех строчных), сказок о 

явлениях природы, о небесных светилах. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное 

чтение».) 

Мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения с учащимися на узнавание разнообразных 

звуков (шум дождя, шум воды, голоса птиц и зверей). 

Музыкально-дидактические игры с ударными инструментами (настоящими и 

импровизированными), создавая opкестр из ударных инструментов. Беседы с учащимися об 

ударных инструментах, слушание и подыгрывание учащимися на музыкальных инструментах 

мелодий, звучащих на дисках. (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

Совместные с учащимися игры и предметно-практическая деятельность с цветом в природе 

(красный, желтый, белый,  синий, зеленый). Упражнения и игры с предэталонами (выделение 

цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега), эталонами цвета. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Развитие общих речевых навыков. Программное содержание, представленное в первом 

полугодии, полностью сохраняется во втором.  

Развитие навыков общения, диалогической и связной речи. Создание образовательных 

коммуникативных ситуаций (например, «У врача», «В гостях»). 

Совместное с учащимися составление коротких описательных рассказов об игрушках, любимых 

вещах, интересных для них ситуациях с использованием картинного плана, пиктограмм и речи. 

Стимулирование учащихся к выражению эмоционально-оценочного отношения к героям 

прослушанных художественных произведений с использованием речевых и неречевых средств 

общения. 
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Обучение учащихся пересказу небольших текстов с опорой на предварительное обсуждение его 

содержания и серию картинок (исходя из индивидуальных возможностей учащихся). 

Мир людей. Совместное с учащимися рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с 

использованием игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: «Улица полна 

неожиданностей», «Мой дом и прилегающая к нему территория» и т. п. 

Рассматривание игрушек, изображающих транспортные средства: автобус, трамвай, самолет, 

корабль, специальные автомобили и др. Обучающие игры и игровые упражнения, в процессе 

которых учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения, трудом водителей транспортных 

средств. (Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Экскурсии в булочную (наблюдение за работой продавца, кассира, действиями покупателей), в 

медицинский кабинет (наблюдение за трудом врача, медсестры и др.), в парикмахерскую 

(наблюдение за работой парикмахера), на ближайшую улицу (наблюдение за движением 

транспортных средств). (Интеграция с уроками по предмету «СБО».) 

После экскурсий — ролевые и дидактические игры («В магазине», «Прием у врача», «В 

парикмахерской», «В автобусе» и др.), в которых закрепляются полученные учениками 

представления. Использование в процессе урокон представлений о счете, величине, об орудиях 

труда людей. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) Совместное с учащимися рассматривание фотографий, сделанных учителем во 

время экскурсии. (Фотографии раскладываются учителем вместе с учащимися в логической 

последовательности, обсуждаются с привлечением возможных речевых и неречевых средств 

общения. Ученики с помощью учителя рассказывают о своих впечатлениях и действиях на 

экскурсии.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Альтернативное чтение 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  
«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Аудиальные и 

визуальные упражнения с предметами, игрушками и картинками типа «Внимательно рассмотри...»; 

«Слушай и показывай...»; «Называй, а я показываю» (учитель показывает — учащийся называет 

или выбирает картинку с изображением того или иного объекта). 

Рассматривание совместно с учащимися картин и картинок с доступным им содержанием: 

иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в 

разное время года. Разыгрывание вместе с учащимися содержания картин и картинок, используя 

персонажи пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядные объемные и 

плоскостные модели. 

Работа с пиктограммами из серии «Школьные предметы». Пиктограммы «тетрадь», «карандаш», 

«пенал», «кратки», «считать», «писать», «рисовать». 

Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм: предметные и игровые действия по 

показу пиктограмм из рабочих тетрадей «Я — ребенок», «Ребенок и мир животных», «Ребенок в 

школе», «Ребенок и его дом» (См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! см. 

список рекомендуемой литературы).. 

«Аудиальное чтение». Совместное с учащимся слушание мудиокассет и побуждение к 

узнаванию разнообразных звуков природы, улицы, голосов животных, птиц и др. Слушание 

звучания музыкальных инструментов и узнавание их :  металлофон, треугольник, балалайка, 

детское пианино и др. Выбор такого же музыкального инструмента или картинки с его 

изображением и возможное называние его. 

Развитие аудиального восприятия учащихся в музыкально-дидактических играх с музыкальными 

игрушками (металлофон, треугольник, балалайка, детское пианино, барабан, бубен, гармошка, 

балалайка и др.). (Интеграция с уроками по предмету «Музыка и движение».) 

В играх и игровых упражнениях развитие слухового восприятия учащихся, их умений различать 

неречевые звуки и соотносить их с соответствующей картинкой, игрушкой, ситуацией. 
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Упражнения на формирование слухового внимания и реакций учащихся на звуковой и речевой 

сигнал. Воспитание у учащихся в различных образовательных ситуациях умения вслушиваться в 

речь, различать тихую и громкую, медленную и быструю речь. 

Привлечение учащихся к слушанию аудиокниг: звучащие книги, запись текста на аудиокассете, на 

CD-диске. Совместное с учащимися слушание сказок, записанных на пластинки, аудиокассеты, 

CD-диски и др. 

Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания сказок, стихов, 

коротких рассказов и называния героев (показ по иллюстрациям) произведений. Обучение 

учащихся договариванию при прослушивании стихов (сопряжено), а затем и самостоятельному 

рассказыванию их (используются все доступные средства общения). 

Разыгрывание совместно с учащимися ситуаций по сказкам, коротким рассказам, стихотворениям с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

Привлечение учащихся к отображению действий по прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, СПОСОБНЫХ УСВОИТЬ 

ТАКОЙ СПОСОБ ЧТЕНИЯ). 

Знакомство учащихся с буквой А (буквы вырезаны по контуру — размер 10 и 5 см). 

«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение гласных А, О, У на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен выбрать карточку с буквой А среди 

картинок (размер картинок 10 и 5 см). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Работа с 

пиктограммами по рабочей тетради «Ребенок в школе» ( См.: Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., 

Лопатина Л. В. Я. — говорю! см. список рекомендуемой литературы). Аудиальные и 

визуальные упражнения с использованием картинок, на которых изображены школьные 

принадлежности, и действия с ними типа «Слушай и показывай на картинке» и т. п. 

Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай стихи и показывай картинку» (изображено 

каждое действие к построчному тексту, выбор одной картинки из двух). 

Аудиальные и двигательные упражнения со стихотворным текстом типа «Слушай и выполняй 

движения». 

Знакомство с пиктограммами «портфель», «читать», «учить », « смотреть ». 

Узнавание учениками предметов для школы, игрушек-животных (целостное восприятие) по 

отдельным деталям. 

Совместное с учащимися рассматривание картин и картинок с доступным им содержанием: 

иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в 

разное время года и др. Разыгрывание содержания картин и картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и 

плоскостных моделей. 

Упражнения в выборе нужной пиктограммы из ряда других: учитель показывает ученикам 

несколько пиктограмм (например, «карандаш», «пенал», «тетрадь», «портфель»), учащиеся 

должны узнать и показать ту, которую назвал учитель. 

Создание игровых ситуаций, в которых ученику необходимо выбрать две одинаковые 

пиктограммы среди ряда других (например, «тетрадь» — «книга» — «карандаш» — «книга» и т. 

п.). 

Упражнения в выборе детских книг с иллюстрациями (с помощью учителя) о школе, об уроках в 

школе, о безопасном поведении и т. п. 

Упражнения в выборе информационных, предупреждающих и запрещающих знаков: «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Больница», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Медицинский кабинет». «Чтение» сигналов 
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светофора. Занятия с рабочей тетрадью по правилам дорожного движения. (Напр.: Баряева Л. Б. 

Азбука дорожного движения. Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Совместное с учащимися разыгрывание с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей содержания 

картин из серии «Мы играем». 

«Аудиальное чтение». Игры и игровые упражнения на развитие слуховой двигательной памяти 

и закрепление связи действий и движений с глаголами (называет учитель).  

Слушание совместно с учащимися аудиокниг: звучащие книги, запись текста на аудиокассете, на 

CD-диске, пластинках и т. п. 

Чтение учителем сказок, песенок, стихов (без показа иллюстраций) с последующим проведением 

игр, в которых учащиеся узнают и называют (показывают, изображают) персонажей этих 

произведений. 

Разыгрывание с малыми группами учащихся театрализованных игр (режиссерских и игр-

драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. (Учитель 

принимает участие в играх, исполняя роль ведущего, режиссера и одного из персонажей.) Разыгры-

вание перед учащимися и совместно с ними сказочных ситуаций с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. Привлечение учащихся к 

изображению действий по прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, СПОСОБНЫХ УСВОИТЬ 

ТАКОЙ СПОСОБ ЧТЕНИЯ). 

Знакомство учащихся с буквой О (буквы вырезаны по контуру — размер 10 и 5 см). 

«Чтение» по артикуляции: узнавание и воспроизведение гласных А, О, У на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. 

Дидактические упражнения на выбор букв А, О среди картинок (размер картинок 10 и 5 см). 

Упражнения в соотнесении артикуляции: учитель произносит звук, четко артикулируя его, а 

учащийся выбирает букву (сначала даются буквы размером 10 см, затем 5 см, далее двух 

размеров). 

Работа с карточками, на которых напечатаны слова стол, стул (буквы размером 10 и 5 см). 

Упражнения в соотнесении предмета, картинки, пиктограммы и карточки со словом. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Графика и письмо 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  
Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие произвольных 

движений рук, ног, головы, глаз, языка, пальцев и кистей рук по образцу и по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения и серии движений). 

Тренировочные упражнения на согласование движений и дыхания (на вдохе и выдохе). 

Упражнения на развитие двигательной подражательности. (Интеграция с уроками по предмету 

«Адаптивная физкультура».) 

Упражнения на развитие умения учащегося узнавать предметы тактильно и на основе зрительного 

восприятия. 

Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на формирование праксиса позы 

(кинестетический фактор) (по образцу и словесной инструкции учителя). 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. (Интеграция 

с логопедическими занятиями и с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжать и разжать кулаки, 

встряхнуть п помахать кистями, постепенно увеличивая амплитуду движений в суставах. 

Совершенствование взаимодействия в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Игры с пальчиками. Закрепление навыков самомассажа рук с использованием различных 

массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, 
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орехи). Стимулирование интереса учащихся к природным материалам и приемам самомассажа с 

помощью круп и плодов (рис, горох, фасоль), насыпанных в емкости.  

«Рисуночное письмо». Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, 

пластмассы, картона. Обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, 

шариковыми ручками. 

Упражнения на формирование представлений учащихся о соотношении формы предмета с 

эталоном. Вместе с учащимися выбор в окружающем пространстве предметов круглой и 

квадратной формы, зарисовывание их и называние эталонной формы: круглый, 

квадратный (называет учитель), 

Обучение учащихся совместным с учителем и самостоятельным обследовательским 

действиям перед рисованием. (Учитель показывает учащимся образцы таких действий, 

стимулируя желание учащихся проводить обследование объектов в определенной 

последовательности.) 

Обучение рисованию округлых форм (овощи, фрукты) на одном листе, предлагая для 

основы бумажные листы в форме тарелки, подноса и т. п.: «Яблоки на тарелке», «Овощи 

на подносе», «Помидоры в банке». 

Обучение учащихся рассматриванию узоров на посуде, на декоративных досках в 

процессе воспитания у них элементарного чувства композиции. Совместное с учащимися 

рисование узоров в полоске, в квадрате, в круге, в овале. Беседы с учащимися о красоте 

узоров и стимуляция их к диалогу о выполненных ими рисунках, используя для этого 

вербальные и невербальные средства общения. 

Рисование восковыми мелками. Соотнесение изображения с картинкой при выборе 

«такого же» из нескольких картинок. 

Рисование красками приемами примакивания и касания кончиком кисти, составление 

узоров из точек и мазков нм полоске по образцу, данному учителем. 

Жестово-образные игры. Игры на сохранение равновесия, управление своим шагом, 

сохранение движения и покоя, проводимые на игровой дорожке («Запрыгни — спрыгни», 

«Змейка», «По ступенькам», «Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствиями»), на коврике 

со следочками («Гуси», «Кошечки», «На носочках — на коленках», «Необычная про 

гулка», «Пальчики приклеились — пальчики отклеились», «Цапля», «Циркачи»), на 

напольной дорожке «Гусеница», («Всей ногой наступи и по гусенице пройди», «Зайчики и 

гусеница», «Цыпочки»), на сенсорной дорожке («Гуси», «Мы проснулись», «Слушай и 

делай», «Цапля»), с игровым набором «Набрось кольцо» («Брось колечко», «Добеги до 

стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай (по цвету)»). 

(Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи разговоры», «Разное 

настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Солнечные зайчики», «Старенькая избушка» 

и др. 

Ритмические упражнения. Игровые упражнения на прокатывание мяча двумя руками 

друг другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного учителем (расстояние 

определяется исходя из особенностей моторного развития учащихся). Бросание мяча 

учителю. Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Упражнения выполняются с 

ритмическим сопровождением: хлопки учителя, удары по барабану, металлофону, в бубен 

и т. п. (Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

«Письмо» вертикальных и горизонтальных прямых и извилистых линий: пальцем на 

манке или песке, фломастерами, различными маркерами, карандашами, ручкой на шсте 

бумаги под ритмичные удары музыкальных инструментов или хлопки учителя. 

«Письменные упражнения». «Письмо» вертикальных и горизонтальных прямых и 

извилистых линий по точкам и пунктирам фломастерами, маркерами, карандашами, 

ручкой и а листе бумаги. 
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Знакомство с линейкой. Рисование («письмо») линий по линейке карандашом, ручкой. 

Разлиновывание листа по линейке (с помощью учителя). 

Обрисовывание ладоней учащихся и создание композиций на них. Ладонь ученика 

прикладывается к бумаге (песку, манке, грифельной доске), обводится пальцем по 

контуру или  обрисовывается карандашом (мелом, кистью, палочкой). 

Упражнение повторяется несколько раз, разное расположение ладоней позволяет 

создавать композиции из их изображений. Упражнение выполняется вместе с учителем, 

который в речевой форме комментирует все действия. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание раздела первого 

полугодия. 

«Рисуночное письмо». Рисование по внешним и внутренним трафаретам с последующей 

штриховкой, раскрашивание изображений. 

Обучение учащихся наклеиванию деталей для аппликации. Обучение работе с кистью и клеем 

(исходя из индивидуальных особенностей учащихся). Использование готовых деталей для 

создания образа с помощью аппликации. Обучение учащихся приемам предварительного 

рассматривания, ощупывания предметов, игрушек, образы которых затем используются в 

аппликации. 

Знакомство учащихся с возможным пространственным расположением элементов предметной 

аппликации на листе, позволяющим в дальнейшем дополнять ее другими деталями (например, 

рисунками), чтобы получился сюжетный рисунок- аппликация (по темам сказок, рассказов, 

стихотворений). 

Обучение учащихся составлению узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с 

чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ («Мамины бусы», «Елочные украшения: 

бусы на елке, елочная гирлянда из флажков разной формы» и т. п.). 

Упражнения для развития графомоторных навыков учащихся: рисование на больших листах 

бумаги фломастерами, кистями, карандашами прямых и извилистых линий, дополняя затем 

рисунок так, чтобы получился сюжет, например, «По извилистой дорожке катится мяч», «Прямая 

улица с домами». 

Совместное с учащимися (или с частичной помощью им) рисование объектов угловатой формы, 

используя при этом предварительные обводящие движения как вспомогательное средство для 

создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и 

треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»). Рисование объектов, сочетающих округлую и 

угловатую формы (тележка, автобус и др.). 

Жестово-образные игры. Игры-импровизации, в которых учащиеся вместе с учителем 

выполняют действия по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, отражающих тематику 

здоровья и здорового образа жизни, безопасного поведения, вежливого отношения людей друг к 

другу, труд людей и т. п. 

Ритмические упражнения. Развитие у учащихся чувств» ритма в практических упражнениях 

на повторность и чередование (точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий одной или 

разными красками). Для этого действия учащихся (например, рисование на бумаге, на песке, на 

манке) сопровождаются звучанием музыкальных инструментов, хлопками или словами учителя. 

Обучение учащихся начинать и заканчивать движение руки во время «письма» линий в 

соответствии со звучанием музыки. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки) под специально 

подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен соответствовать темпу работы 

ученика. По мере овладения движениями пальца увеличивается и темп музыки. Упражнение 

выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, но при обязательном словесном 

комментарии учителя. 
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Ритмичные движения в соответствии с двухчастной формой пьесы (характер движений изменяется 

в зависимости от звучания музыки). 

Развитие у учащихся общей моторики и чувства ритма в упражнениях, выполняемых под музыку: 

ритмичные приседания, подпрыгивание на двух ногах, прямой галоп, подскоки на месте с 

поворотом вправо и влево. (Интеграция с роками по предмету «Музыка и движение».) 

«Письменные упражнения». «Письмо» прямых и извилистых линий фломастерами, 

маркерами, карандашами, ручкой на листе бумаги и в тетради. «Письмо» горизонтальных и 

вертикальных линий по точкам, нанесенным учителем на  границе тетради в клетку и в линию. 

«Письмо» линий по пунктирам на грифельной доске мелом. Рисование («письмо») линий по 

линейке карандашом, ручкой. Разлиновывание листа по линейке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

«Письмо» по трафарету букв А, О (трафарет — размер буквы 10 см) (задание предлагается, исходя 

из индивидуальных возможностей учеников). 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Математические представления  

и конструирование 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Конструирование. Конструктивные игры и упражнения: нн развитие восприятия 

пространственных свойств округлой и прямоугольной формы; на группировку отдельных 

элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин, призм, арок, цилиндров) и 

соотнесение их с плоскостными фигурами (квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.). 

Упражнения с напольными мягкими модулями (например, из полифункциональных наборов 

«Радуга», «Островок» и др.), предполагающие пространственное перемещение по полу на модулях, 

а также определение собственного место нахождения в пространстве относительно модулей. 

Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками со 

смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы, на узнаванио целого предмета по фрагментам и называние или показ его, 

складывание разрезных картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). 

Упражнения в конструировании из палочек (например, счетных) по образцу. 

Вместе с учащимися создание конструкций, а затем ис, пользование их в отобразительных играх 

(гаражи, вороти, дорога, мебель, комната для куклы и т. п.). 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Забор из 

кирпичиков и кубиков»; «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) 

в дом» и др. (Интеграция с уроками по предмету «Ручной труд».) 

Количественные представления. Упражнения на формирование у учащихся представлений о 

возможности создания множеств из любых предметов: объединение разнообразных однородных, 

однородных с отдельными признаками paзличия (по величине, цвету), разнородных с признаками 

сходства (по величине, цвету) предметов в множества. 

Игровые упражнения на разъединение множеств любых предметов. Игру и упражнения на 

выделение одного-трех предметов из множества, уточняя понимание числительных и знание цифр 

в пределах трех. (См. второе полугодие третьего класса.) 

Упражнения на распределение дискретных и непрерывных множеств в две группы, например, 

много — мало, один — много, ни одного — один, один — два, один — три по разным емкостям 

(миски, корзинки, кастрюли и т. п.), 

Чтение учащимся стихотворений, в содержании которых говорится о количественных отношениях. 

Проигрывание стихотворений с помощью персонажей пальчикового, перчаточного театра, 

наглядных моделей. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых сигналов (хлопки, удары 

молоточком, удары и барабан), ориентируясь на названное число или цифру. (Количественные 

представления формируются у учащихся, исходя из их индивидуально - типологических 
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особенностей. Поэтому возможный предел счетных навыков определяется учителем в 

ходе уроков-занятий с учащимися. В программе предлагается максимально доступный 

предел счетных навыков для учащихся с умеренной умственной отсталостью). 

Представления о форме. Знакомство с треугольной призмой (крыша). Соотнесение ее с 

треугольником. Практические упражнения на выделение из объемной фигуры плоскостной: 

накладывание, обводка по контуру. 

Упражнения на закрепление представлений учащихся о форме предметов, на выделение из ряда 

объектов шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника (по образцу и по 

словесной инструкции). 

Практические упражнения и игровые задания на группировку предметов по форме: шары, кубы, 

треугольные примы, круги, квадраты, треугольники (по образцу и по словесной инструкции), на 

соотнесение модулей полифункциональных наборов («Радуга», «Гномик») по форме, цвету, 

шишчине, на соотнесение плоскостных и объемных фигур. 

Рисование круга, квадрата, треугольника с помощью трафаретов, по опорным точкам, вырезание их 

(с помощью учителя и самостоятельно). 

Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины. (Интеграция с уроками по предмету «Ручной 

труд».) 

Представления о величине. Знакомство учащихся с представлениями о ширине и высоте, 

используя для сравнения приемы наложения и приложения. 

Упражнения в раскрашивании, штриховке, обводке по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины (по образцу и по словесной инструкции). Различные игры и 

игровые упражнения, которые представлены в разделе «Конструирование». 

Пространственные представления. Закрепление у учащихся навыков перемещения в 

пространстве различных помещений (класса, рекреации, лестницы, коридоров, физкультурного 

зала и др.) с помощью учителя (по словесной инструкции и самостоятельно). 

Упражнения на уточнение представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова, 

туловище, глаза, нос, уши). 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения частей 

тела по образцу и по словесной инструкции. 

Стимулирование учащихся к использованию речевых и неречевых средств в процессе называния и 

показа пространственных отношений («длинный» — руки разводятся в стороны, показывая 

протяженность, высокий — руки поднимаются вверх, низкий — руки опускаются вниз и т. п.). 

Работа с пиктограммами. (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение»). 

Временные представления. Уточнение представлений учащихся об осени, осенних признаках. 

Совместные с учащимися наблюдения за природными явлениями на экскурсиях. 

Совместное с учащимися рисование осенних картинок, рассматривание фотографий, картин. 

Создание диорам на тему осени. Игры и занятия учащихся на прогулке осенью, Ознакомление и 

уточнение представлений учащихся о жизни животных и птиц, готовящихся к зиме и т. п. 

Рассматривание фотографий, на которых изображены учащиеся в разное время года и в разных 

погодных условиях. Определение погодных явлений. 

Чтение учащимся литературных произведений (стихотворений, потешек, сказок), в которых 

рассказывается о временах года, частях суток, о жизни людей, животных и растений в разные 

временные периоды. 

Театрализованные игры, например «Времена года», «Части суток», для формирования 

представлений о ритме времен года и частей суток, о признаках каждого времени года и части 

суток с использованием частичного костюмирования. 

Занятия с пиктограммами о временах года и погодных явлениях (2-4 пиктограммы). (Интеграция с 

уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Занятия с учащимися в темной сенсорной комнате с применением напольного и настенного ковров 

«Млечный путь», пузырьковой колонны и других интерактивных приборов, позволяющих 
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формировать представления учеников о пространственно-временных явлениях (совместно с 

педагогом- психологом). 

В ходе игр и бесед обучение учащихся соотносить простейшие явления природы с временами года: 

дождь, ветер, тучи — это осень; мороз, снег, холод — это зима и т. п. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Конструирование. Конструктивные игры и упражнения: на установление зависимости 

функциональных свойств предмета от его формы; на сравнение фигур из одного строительного 

набора, из двух разных строительных наборов и установление сходства и различий между ними по 

форме; на группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин, 

призмы, арок, цилиндров) и соотнесение их с плоскостными фигурами (квадрат, прямоугольник, 

треугольник); на выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь 

от функционального назначения предметов). 

Игры и упражнения с напольными мягкими модулями (иапример, из полифункциональных 

наборов «Радуга», «Мастер», «Островок»), предполагающие пространственное перемещение по 

полу на модулях, а также определение собственного местонахождения в пространстве 

относительно модулей, изменение местонахождения при подъеме и спуске с модулей. Игры и 

упражнения на восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов 

(по подражанию, по образцу, по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги 

и наречия): «Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я». 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж для 

автомобиля», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)»; «Построй дорожку для машины из 

пластин (из кирпичиков)» и др. 

Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками со 

смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы. Игры и упражнения на узнавание целого предмета по фрагментам и название 

или показ его, складывание разрезных картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). 

Упражнения в конструировании из палочек (например, счетных) по образцу. (Интеграция с 

уроками по предмету «Ручной труд».) 

Вместе с учащимися создание простых конструкций, а затем совместное обыгрывание их в 

ролевых, театрализованных и подвижных играх (дома разной высоты, разновеликие гаражи). 

Количественные представления. Знакомство учащихся с количеством в пределах четырех. 

Цифра 4. Упражнения на выбор трех предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества. Показ на 

пальцах: 1, 2, 3, 4. Выкладывание цифр 1, 2, 3, 4 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата, 

зарисовка на доске, на бумаге. «Письмо» цифр от I до 4 по трафарету и по точкам. Упражнения в 

самостоятельном письме цифр на грифельной доске, на листе бумаги, в тетради (исходя из 

индивидуальных возможностей учащегося). (Интеграция с уроками по предметам «Ручной труд», 

«Графика и письмо».) 

Игровые упражнения на формирование у учащихся представлений о составе числа (в пределах 

четырех). 

Игры на количественно-пространственные представления с водой с использованием стола-ванны и 

полистироловых фигур. 

Упражнения на сериацию множеств по двум группам, например, много — мало, один — много, ни 

одного — один, один — два, два — четыре. Раскладывание предметов по разным емкостям (миски, 

корзинки, кастрюли). 

Рассматривание картин, в содержании которых отражаются количественные представления 

(натюрморты, простые сюжетные картины), доступные учащимся, исходя из их интеллектуальных 

особенностей. Моделирование на плоскости стола, на ковролинографе с помощью игрушек и 

других предметов ситуаций, изображенных на картине. 

Упражнения на выделение одного-четырех предметов пи основе тактильного обследования и 

слухового восприятия. 
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Игровые упражнения на идентификацию и выделение по словесной инструкции предметных 

множеств (в пределах, доступных учащимся). 

Представления о форме. Практические упражнения: на группировку по форме — шары, кубы, 

треугольные призмы (крыши), круги, квадраты, треугольники (по образцу и по словесной 

инструкции); на соотнесение модулей полифункцинальных наборов по форме, цвету, величине; на 

соотнесение плоскостных и объемных форм; на группировку отдельных элементов строительных 

наборов (кубиков, брусков, пластин, цилиндров) и соотнесение их с плоскостными эквивалентами 

(квадрат, треугольник и др.); на выбор предметов по двум-трем образцам с ориентировкой на 

форму, отвлекаясь от функционального назначения предметов. 

Рисование учащимися круга, квадрата, треугольника, прямоугольника с помощью трафаретов, по 

опорным точкам, вырезание их (с помощью учителя и самостоятельно). 

Самостоятельное рисование геометрических фигур по трафаретам и по точкам-ориентирам. 

Занятия с логическими блоками Дьенеша: раскладывание в обручи по цвету, по форме. 

Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины. (Интеграция с уроками по предмету «Ручной 

труд».) 

Представления о величине. Формирование у учащихся понятия о величине, знакомство их с 

шириной и высотой, используя для сравнения приемы наложения и приложения. 

Упражнения в раскрашивании, штриховке, обводке по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины (по образцу и по словесной инструкции). Игры и игровые 

упражнения, которые представлены в разделе  «Конструирование». 

Упражнения с блоками Дьенеша: дорожки из фигур (разного цвета, но одной формы или одного 

цвета, но разной формы) — длинные и короткие, широкие и узкие. 

Пространственные представления. Игровые упражнения, связанные с перемещением 

учащихся в пространстве (с утяжелителями и без них), с изменением положения частей тела 

(поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т. п.) по образцу и по словесной 

инструкции. 

Упражнения в перемещении учащихся с использованием полифункциональных ковриков, 

дорожек, модулей. Обучение учащихся движениям по ориентирам, приподнятым над полом. 

(Интеграция с уроками по предмету «Адаптивная физкультура».) 

Стимулирование учащихся к использованию речевых и неречевых средств при номинации и 

показе пространственных отношений (см. первое полугодие). 

Временные представления. Уточнение элементарных представлений учащихся о весне. 

Совместное с учащимися рисование «зимних» и «весенних» картинок. Рассматривание 

фотографий, картин. Создание диорам на темы зимы и весны. Игры и занятия учащихся на 

прогулке зимой, весной. Знакомство учащихся с жизнью животных и птиц зимой и весной. 

Совместные с учащимися наблюдения за природными явлениями на экскурсиях. Работа с 

календарем природы, на котором учащиеся (вместе с учителем) с помощью стрелки указывают 

определенные погодные явления. 

Рассматривание фотографий, на которых изображены учащиеся в разное время года и в разных 

погодных условиях, определение погодных явлений. 

Рассматривание вместе с учащимися книжных иллюстраций, картин и определение изображенных 

временных параметров (часть суток, время года). 

Чтение учащимся литературных произведений (стихотворений, потешек, сказок), в которых 

говорится о временах года, частях суток, о жизни людей, животных и растении в разные временные 

периоды. 

Создание с помощью стендового театра ситуаций времен года, частей суток и последующее 

проигрывание этих сюжетов в режиссерских играх. 

Занятия с использованием пиктограмм, обозначающих времена года и погодные явления (2-6 

пиктограмм). (Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».) 

Продолжение занятий с учащимися в темной сенсорной комнате (см. выше). 
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В ходе игр и бесед обучение учащихся соотносить простейшие явления природы с временами года: 

дождь, ветер, тучи — это осень; мороз, снег, холод — это зима; распускаются листочки, идет 

дождь, медведь просыпается и выходит из берлоги — это весна и т. п. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Формирование у учащихся алгоритма 

последовательных действий во время утреннего туалета. Предметы утреннего туалета, их 

назначение и хранение. Показ на пиктограммах последовательности действий при умывании, 

чистке зубов. Чтение учащимся стихов, рассказов о последовательности вышеперечисленных 

действий. Сопряженное проговаривание или пиктографическое «проговаривание» последователь-

ных действий. 

Рассматривание с учащимися предметов личной гигиены для ухода за полостью рта: зубной пасты, 

щетки, стаканчика для полоскания рта. 

Имитационные игры и упражнения на формирование практических умений учащихся умывать 

лицо, мыть руки в определенной последовательности (с помощью учителя, по образцу). 

Использование в сюжетных играх и игровых упражнениях игрового модуля «Азбука здоровья и 

гигиены». 

Уход за жилищем. Формирование алгоритма уборки постели после утреннего подъема. 

Рассматривание иллюстраций об уборке постели. Практические действия по уходу за кукольной 

кроватью. Рассматривание картинок, на которых пиображен уход за бельем (стирка, сушка, 

глажение), объяснение важности чистого белья для здоровья человека. Номинация действий с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Питание. Полезные продукты. Рассматривание иллюстраций с молочными продуктами (молоко, 

сметана, творог, кефир; масло). Чтение стихов, рассказов о том, что можно приготовить из этих 

продуктов и об их пользе для здоровья человека. 

Упражнения в выборе иллюстраций с изображением молочных продуктов из множества других 

картинок. 

Упражнения в намазывании масла на кусок хлеба, в использовании ложки при употреблении 

творога и пр. 

Обучение учащихся правилам приема пищи, значимых для гигиены и здоровья: тщательно 

пережевывать пищу, есть не спеша, вытирать рот салфеткой после еды и т. д. 

Безопасность в доме и на улице. Знакомство с утюгом. Совместное с учащимися 

рассматривание утюга в выключенном состоянии. Правила пользования утюгом. Имитационные 

игры и упражнения с игрушечным аналогом утюга. Беседа, в процессе которой учащимся 

объясняется, что прибор включать может только взрослый, что самостоятельное использование 

этого прибора может привести к пожару. Правила хождения по лестнице. Название деталей 

лестницы (ступени, перила). Практические упражнения в ходьбе по лестнице. Игры и игровые 

упражнения: «Раз — ступенька, два — ступенька», «Путешествие по лестнице» и др. (Интеграция с 

уроками по предметам «Математические представления и конструирование, «СБО», «Адаптивная 

физическая культура».) 

Экскурсия к дороге. Рассматривание дорожных знаков (светофор, пешеходный переход), 

движущего транспорта. 

Сюжетно-дидактическая игра «Азбука дорожного движения» (при прямом руководстве учителя 

ходом игры), моделирующая ситуацию на улице. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Узнавание, показ и номинация учащимися 

частей лица, соотнесение их с пиктограммами, картинками и фотографиями (с помощью учителя 

или самостоятельно): брови, ресницы, веки, глаза, уши, рот, щеки. Игры и игровые упражнения! «Я 

буду называть, а ты покажи то, что я назову», «Лото», «Составь картинку» и др. 
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Знакомство учащихся со способами ухода за глазами (вытирание слез, мытье глаз) в ходе 

упражнений и имитационных действий. 

В ходе имитационных действий самостоятельное воспроизведение учащимися последовательности 

ухода за полостью рта, глазами (с опорой на пиктограммы и картинки). 

Сопряженное или самостоятельное проговаривание учащимися потешек, стихов об уходе за 

полостью рта, глазами, 

Уход за жилищем. Формирование практических действий по уходу за комнатными растениями 

(полив, опрыскивание). Обучение учащихся аккуратно и осторожно пользоваться инвентарем для 

полива и опрыскивания растении. Рассматривание картин и картинок, пиктограмм, фотографий о 

труде учащихся, других людей по уходу за растениями, чтение литературных произведений по 

данной тематике. 

Рассматривание пылесоса, показ работы пылесоса. Отработка алгоритма работы с бытовым 

прибором на игрушечном аналоге. (Интеграция с уроками по предметам «Алытернативное 

чтение», «Развитие речи и окружающий мир», СБО».) 

Питание. Обучение учащихся пользоваться ножом и вилкой. Полезные продукты питания 

(овощи). Блюда из овощей. Беседа с учащимися о том, что можно приготовить из овощей. 

Побуждение учащихся вспомнить и показать (назвать) блюда из овощей, которые готовят в 

школьной столовой.  Беседа о значении овощей для здоровья человека. 

Безопасность в доме, на улице, в природе. Рассматривание бытовых приборов: утюга, 

электрического чайника, пылесоса. Соотнесение бытовых приборов, изображенных на предметных 

картинках, с сюжетными картинками. Краткое и четкое объяснение учащимся, к чему может 

привести самостоятельное пользование этими приборами. 

Игры, формирующие представления учащихся об элементах дороги, об участниках дорожного 

движения и правилах их поведения. Конструирование улицы с использованием элементов игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения». (Интеграция с уроками по предметам «Математические 

представления и конструирование», «Развитие речи и окружающий мир», «СБО».) 

Чтение учащимся стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится о причинах 

возникновения пожара и правилах соблюдения элементарной пожарной безопасности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Одежда и обувь. Уход за обувью (чистка специальной губкой, щеткой). Средства по уходу за 

обувью (различные виды щеток, губок, крем для чистки обуви). Практические действия по уходу за 

собственной одеждой (стирка носков, чистка брюк или юбки). 

Питание. Обучение детей узнаванию и номинации продуктов питания, которые можно 

употреблять после покупки в магазине без специальной обработки (хлеб, творог, колбаса и пр.), и 

продуктов питания, требующих специальной обработки, которые нельзя употреблять в сыром виде 

(мясо, свежая рыба, крупы, макароны, картофель и пр.).  

Жилище. Выучивание с учащимися адреса, указанного на карточке-памятке. Упражнения 

и ролевые игры на определение места (карман, рюкзак, бейдж) карточки-памятки, на 

которой указаны фамилия и имя ребенка, его адрес и телефон. Обучение учеников 

обращаться с просьбой к милиционеру, кондуктору («Я заблудился», «Помоги Незнайке 

добраться до дома» и пр.). 

Семья. Называние учащимися членов семьи и их имен (Это бабушка, ее зовут... Маму 

зовут ... Это папа Коля, брата зовут... и пр.). Узнавание на фотографии членов семьи с 

последующим рассказом о них (Это бабушка, она готовит еду; Папа прибивает 

гвоздь...). 

Культура поведения. Поведение в семье. Обучение учащихся вежливому обращению к 

членам семьи. Отработка алгоритмов поведения: обращение с просьбой к маме, бабушке и 
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другим членам семьи, извинение за проступок в специально созданных организационно-

педагогических условиях. 

Транспорт. Дальнейшее обучение учащихся умениям переходить улицу по пешеходному 

переходу по зеленому сигналу светофора. Упражнения на узнавание сигналов светофора, 

действия пешехода при смене сигналов. Отраженное и сопряженное проговаривание 

выполняемых действий. Выбор пиктограммы, отражающей действие в соответствии с 

сигналом светофора. 

Практическое занятие «Я учусь быть пешеходом». (Интеграция с уроками по предмету 

«Здоровье и ОБЖ».) 

Торговля. Обучение детей называнию или показу на пиктограмме магазинов, в которых 

продают продукты, узнаванию на иллюстрации, фотографии наименований магазинов и 

продовольственных отделов (гипермаркет, супермаркет, молочный отдел, мясной, 

хлебобулочный, овощи, фрукты и пр.). Дидактические игры и упражнения, 

компьютерные игры на запоминание продуктов в специализированных отделах магазинов 

(«Обведи и раскрась молочные продукты», «Сложи картинку», «Магазин» и пр.) 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Питание. Дальнейшее знакомство учащихся с посудой для приготовления пищи и 

правилами ухода за ней. Посуда для приготовления различных блюд (кастрюля, 

сковорода, сотейник и пр.). Дидактические игры и упражнения мп узнавание и называние 

предметов, в которых готовят еду, и предметов, которые используют в подготовке 

продуктов питания к термической обработке. 

Практические действия: мытье посуды сначала кукольной, а затем настоящей. Обучение 

технологии мытья посуды по технологической карте или пиктограммам. Специальные 

средства для мытья посуды (губка, гель для мытья посуды, чистящий порошок, щетки) 

Жилище. Уют в доме. Рассматривание иллюстраций, фотографий, видео с различными 

интерьерами. Беседы о том, какие предметы делают комнату красивой. 

Практические действия по проведению влажной уборки комнаты (класса) (вытирание 

пыли в шкафах, на подоконнике). Последовательность влажной уборки — по пикто-

граммам или по технологической карте. Средства, необходимые для влажной уборки 

помещения. 

Семья. Воспитание понимания учащимися того, что в семье все друг другу помогают, 

каждый член семьи имеет свои обязанности. Упражнения в назывании или показе на 

пиктограммах своих обязанностей дома (Я помогаю убиратъ квартиру, мою посуду, 

выношу мусор). Дидактические и ролевые игры («Собери семью», «Помоги Незнайке 

понять, кто что делает» (игра-лабиринт), «Дочки-матери» и др.) 

Культура поведения. Обучение учащихся навыкам правильного поведения в школе. 

Взаимодействие со старшими (учителями, нянечками и другими работниками школы). 

Практические действия по формированию навыка вежливого общения со взрослыми в 

специально созданных организационно-педагогических условиях. 

Транспорт. Дальнейшее обучение учащихся правильному поведению в транспорте 

(обязательная оплата проезда). Виды оплаты за проезд: билет, выдаваемый кондуктором 

(разовый талон), жетон, единый проездной билет, магнитная Карточка. 

Практическое занятие «Поездка в транспорте». (Интеграция с уроками по предмету 

«Здоровье и ОБЖ».) 

Торговля. Обучение учащихся диалогу покупателя с продавцом. Ролевые игры 

«Магазин», «Дочки-матери» и др. Сопряженное и отраженное проговаривание 

выполняемых действий в специально созданных организационно-педагогических условиях. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Практическое занятие: наблюдение за покупателями в магазине; покупка продуктов вместе с 

педагогом. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Ручной труд 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание уроков по предмету 

«Графика и письмо» — одноименный раздел. (Интеграция с логопедическими занятиями, уроками 

по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Совместно с учащимися лепка из пластилина 

приемами защипывания, оттягивания. 

Подводящие упражнения к изготовлению поделок из пластилина и природного материала: с 

игрушками (пластмассовыми, деревянными, глиняными) такого размера, чтобы ученик мог, 

обхватить их кистью руки. 

Совместное с учащимися создание лепных деталей, дополняющих природный материал. 

Например, туловища ежа — сосновая шишка, нос и яблоко на спинке выполнены из пластилина; 

улитка вылеплена из пластилина, ни ее спинке — натуральная ракушка. Побуждение учащихся к 

самостоятельным действиям, при необходимости оказывая помощь. 

Совместное с учащимися обыгрывание лепных игрушек и режиссерских играх (С. Маршак «Тихая 

сказка», дразнилка «Лидка-улитка» (народн.), И. Смолевский «Улитка» и др.). 

Вместе с учащимися выбор ассортимента поделок для выставки. (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир», раздел «Мир игрушек»). 

Лепка из пластилина или пата цифр 1, 2, 3. (Интеграция с уроками по предмету «Математические 

представления и конструирование».) 

Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины: игрушек по образцу из нескольких деталей 

(снеговик, зайка). 

Обучение учащихся приемам размазывания пластилина внутри контура (по трафарету): яблоко, 

груша, буква Л и т. п. 

Упражнения со строительными материалами. Игры и упражнения с тематическими 

сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с 

сюжетными картинками с вырубленными частями крутой, квадратной, треугольной формы, на 

узнавание целого предмета по фрагментам и называние или показ его, складывание разрезных 

картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). 

Конструирование из палочек (например, счетных) по образцу. 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Забор из 

кирпичиков и кубиков»; «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) 

в дом» и др. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Совместное 

с учащимися изготовление поделок из природного и бросового материала и организация имеете с 

ними «выставки» поделок на специальном стенде. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие 

речи и окружающий мир».) 

Дальнейшее обучение работе с природными материалами: сбор и подготовка к работе плодов и 

листьев; аппликации из листьев и семян; составление композиций по образцу: «Грибная поляна», 

«Утки на пруду», «Аквариум» и др. 

Выполнение аппликаций и поделок из бумаги: сюжетно-тематическая аппликация из готовых 

форм «Осень»; поздравительные открытки к Новогоднему празднику; аппликации с элементами 

оригами (сгибание по опорным точкам и условным обозначениям под контролем и при помощи  

учителя). 

Дальнейшее обучение работе с ножницами: выполнение серии надрезов на бумаге («Желтая 

трава», «Ветка новогодней ели»); резание по намеченным линиям; разрезание полосы бумаги на 

квадраты («Закладка»); разрезание квадрата по диагонали («Елка»); составление по образцу 

орнаментов из геометрических фигур. 
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Расширение операций с тканью и нитками: разрезание нити на заданные по размеру куски для 

составления из них на бумаге (приклеивание клеем), например, «Осенние деревья»; обматывание 

нитью шаблона («Бабочки») и т. п.  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание аналогичного раздела в 

первом полугодии. 

Упражнения с пластичными материалами. Знакомство учащихся с техникой лепки посуды 

из целого куска пластилина ленточным способом. В совместной деятельности обучение учащихся 

приемам сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. 

Знакомство учащихся с приемами работы со стекой. Техника безопасности при работе со стекой 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Лепка из пластилина или пата цифр 1, 2, 3, 4. 

Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины с нанесением рельефного узора при помощи 

стеки (ежик, рыбка, птичка и др.). 

Обучение соединению деталей путем примазывания (пальцем, стекой). 

Размазывание пластилина внутри контура (по трафарету): цифры 1, 2, 3, 4 и буквы А, О. 

Упражнения со строительными материалами. Конструктивные игры с фигурами из дерева, 

пластмассы, полимерных материалов: «Гараж для автомобиля», «Мебель для матрешки (куклы, 

зайчика)», «Дорожка для машины из пластин (из кирпичиков)» и др. 

Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками со 

смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы. Игры и упражнения на узнавание целого предмета по фрагментам и на-

зывание или показ его, складывание разрезных картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, 

животные). 

Конструирование из палочек (например, счетных) по образцу. 

Вместе с учащимися создание простых конструкций, а затем совместное обыгрывание их в 

ролевых, театрализованных и подвижных играх (дома разной высоты, разновеликие гаражи). 

(Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

Изготовление изделий из природного, бросового материала, пластилина по образцу — черепахи 

(пластилин и скорлупа грецких орехов), улитки (пластилин и ракушки). 

Аппликации и поделки из бумаги: сюжетно-тематическая аппликация из готовых форм «Зима»; 

поздравительные открытки к 8 Марта, Дню защитника Отечества и др.; аппликации с элементами 

оригами (сгибание по опорным точкам и условным обозначениям) под контролем и с помощью 

учителя. 

Дальнейшее обучение работе с ножницами: выполнение серии надрезов на бумаге («Солнце и 

тучи», «Ветка мимозы»); резание по намеченным линиям; разрезание круга на две части («Божья 

коровка») с дорисовыванием элементов; составление по образцу орнаментов из геометрических 

фигур. 

Расширение операций с тканью и нитками: разрезание нити на заданные по размеру куски для 

изготовления из них игрушек из помпонов («Птичка», «Цыпленок»); изготовление вместе с 

учителем аппликаций из накрахмаленной ткани готовой формы («Букет»; «Летний луг»). 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Адаптивная физическая культура 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Дыхательные упражнения. Упражнения на закрепление правильного физиологического 

(диафрагмально-реберного) дыхания. Обучение учащихся короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). Упражнения на 

формирование правильной осанки. 
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Построения и перестроения. Построение в шеренгу по росту и перестроение в колонну по 

одному, а затем из колонны по одному в колонну по двое. Обучение учащихся поворотам направо, 

налево по образцу, данному учителем, и самостоятельно. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Совершенствование у детей и подростков навыка 

обычной ходьбы, ходьбы на носках, на пятках, в полуприседе, с поворотами. Обучение ходьбе, 

переступая на месте. 

Ходьба с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, 

без предметов, спиной вперед, «змейкой» со сменой темпа, приставным шагом по шнуру, 

дидактической змейке, по детской сен сорной дорожке, с утяжелителями в руках (в руке) (см, 

третий класс, второе полугодие). 

Ходьба по дорожкам, приподнятым над полом (по игровой дорожке, коврику «Топ-топ», коврику 

«Гофр» и др.), по дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей (с 

изменением темпа движения — быстро, медленно). (Интеграция с уроками по предмету «Графика 

и письмо», раздел «Ритмические упражнения»). 

Упражнения на отработку умения ходить по кругу (по сигналу). 

Бег. Дальнейшее обучение учащихся бегу в колонне по одному и парами, змейкой между 

предметами, между линиями, между мягкими модулями и т. д. в медленном и среднем темпе, на 

носках. 

Вводится обучение учащихся бегу на скорость. 

Упражнения в разнообразных видах бега со сменой ведущего (по ориентирам или за учителем). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах (с поворотом кругом со сменой ног), ноги вместе — ноги врозь, 

с хлопками над головой, за спиной. 

Прыжки с продвижением вперед (3-4 м), вперед — назад, с поворотами, боком (право — влево); с 

высоты 25 см; через два-три предмета высотой 5-10 см; в длину с места (50 см), в высоту (15-20 

см) с места; на батутах типа «Джунгли» и на каркасном пружинном батуте «Прыжок». 

Прыжки на мячах-хопах (фитбол). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из разных 

исходных позиций двумя руками друг другу; бросание и ловля мяча (2-3 раза), бросание мяча друг 

другу, вверх. 

Дальнейшее обучение учащихся отбиванию мяча от пола (2-7 раз подряд), метанию мячей малого 

размера в вертикальную (1,5-2 м) и горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 ж). 

Игровые упражнения с набивными (сенсорными) мячами: катание мячей и прокатывание на них, 

лежа на животе (размер и вес мячей должен соответствовать возможностям учащихся). 

Прокатывание мячей из игрового набора «Бросайка» или Бочче по полу в цель. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях между 

предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. Обучение учащихся ползанию по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезая под 

скамейку. 

Развитие умений учащихся ползать на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через препятствия (конструкции из мягких модулей и др.). Упражнения на коврике 

со следочками и подобных ему (движение на четвереньках по следочкам от рук и цыпочек). 

Лазание по гимнастической лестнице. 

Подготовка к спортивным играм и упражнениям. Обучение учащихся катанию на 

самокатах (на широких шинах). 

Босохождение по соляным дорожкам и другие закаливающие процедуры. 

Плавание. Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плавание), а 

также обучение плаванию (при наличии бассейна) с обязательной страховкой инструктором. 

Скольжение. Скольжение с помощью учителя и самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнение 

поворотов на месте (направо и налево) переступанием. Обучение учащихся умению подниматься 

на склон прямо ступающим шагом, полуёлочкой (прямо и наискось). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Дыхательные упражнения. См. первое полугодие. 

Построения и перестроения. Построения в шеренгу по росту и перестроение в колонну по 

одному, а затем из колонны по одному в колонну по двое. Дальнейшее обучение учащихся 

поворотам направо, налево, кругом, по образцу, данному учителем, и самостоятельно. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Закрепление и совершенствование у детей и подростков 

навыка обычной ходьбы, ходьбы на носках, на пятках, в полуприседе, с поворотами. Обучение 

ходьбе с заданиями, ходьбе на месте. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (см. первое полугодие). 

Ходьба по дорожкам, приподнятым над полом, с изменением темпа движения (быстро, медленно) 

по словесной инструкции учителя. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, змейкой между предметами, между линиями, между 

мягкими модулями в медленном и среднем темпе, бег на носках. 

Бег на скорость, бег с ускорением и замедлением (с изменением) темпа. 

Дальнейшее обучение учащихся различным видам бега со сменой ведущего. Обучение челночному 

бегу (по ориентирам или за учителем). 

Прыжки. Дальнейшее обучение учащихся прыжкам (см. первое полугодие). 

Выполнение элементарных гимнастических упражнений сидя на мячах-хопах (фитбол) по образцу, 

данному учителем. 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. (См. первое полугодие.) 

Ползание и лазанье. См. первое полугодие. 

Подготовка к спортивным играм и упражнениям. Катание на самокатах (на широких и 

тонких шинах). 

Различные закаливающие процедуры. 

Плавание (при наличии бассейна). Обучение учащихся выполнению движений ногами вверх и 

вниз, сидя у бассейна. Ходить по дну бассейна на руках вперед и назад (ноги вытянуты 

горизонтально). Приседая, погружаться в воду до подбородка, до глаз. Опускать в воду лицо, дуть 

на воду, погружаться в нее с головой. Обучение учащихся плаванию произвольным способом. 

Скольжение и ходьба на лыжах (см. первое полугодие). 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левом ногой в заданном направлении. 

Закатывание мяча ногой в лунку, ворота. Упражнения в ловле мяча, посланного в ворота, руками. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Музыка и движение 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Дальнейшая работа по 

формированию умений учащихся определять характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

слушать звучание различных музыкальных инструментов, звучащих предметов и игрушек, 

простых мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых) разных музыкальных жанров 

(марш, песня, пляска, вальс). 

Стимулирование желания учащихся слушать звучание народных инструментов (гармошки, 

балалайки, дудки), инструментов симфонического оркестра (скрипки). 

Музыкальные игры с учащимися: на восприятие отдельных звуков и музыкальных фраз, 

исполненных в разных регистрах; на различение звуков по длительности звучания (долгие и 

короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно); на узнавание в знакомых мелодиях 

образов людей, животных, насекомых, растений, используя для этого музыкально-дидактические 

игры: пропевание попевок, «Громко — тихо мы споем и игрушечку найдем», «Нам весело, нам 

грустно», «Узнай песенку», «Узнай по голосу», «Колокольчики», «Что за звуки спрятались за 
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ширмой» и др. (См.: Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — М.: Академия, 2005. — С. 334-345 и др.). 

Пение. Закрепление и развитие умений учащихся, сформированных ранее: пропевание имен 

детей, музыкальных приветствий (протяжно, энергично, согласованно); пение с движениями; пение 

с усилением и ослаблением голоса (громко, тихо) в разном темпе. 

Побуждение учащихся к запоминанию и исполнению любимых песенок (песенка, которую 

любит...). Знакомство учащихся с любимыми песнями других людей. 

Расширение диапазона песен с инструментальным сопровождением (совместно с учителем музыки 

и самостоятельно), совершенствуя возможные певческие навыки учащихся. 

Музыкально-ритмические движения. Обучение учащихся исполнению музыкально-

ритмических движений в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением характера 

движений, начиная и заканчивая движения в соответствии со звучанием музыки. Выполнение с 

учащимися разнообразных музыкально-ритмических движений с музыкальным сопровождением: 

«Где живет колокольчик», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости 

пришел», «Мы в снежки играем, смело», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке» и др. 

«Рисование» пальцем по контурному изображению (солнце, дорожки) под специально 

подобранную музыку. Темп музыкального сопровождения должен соответствовать темпу работы 

ученика. Упражнение выполняется сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно, но при 

обязательном словесном комментарии учителя. 

Используя игровой и соревновательный методы, привлечение учащихся к выполнению различных 

ритмичных движений, сформированных в третьем классе. 

Обучение учащихся музыкально-ритмическим движениям, отражающим метрическую пульсацию 

(
2
/4 и 

4
/4), предполагающую изменение темпа движения. 

Обучение учащихся элементарным танцевальным движениям русских плясок. 

В музыкальных несюжетных играх обучение учащихся умению изменять движения, ориентируясь 

на малоконтрастные части пьесы и динамические оттенки, передавать плавный характер мелодии в 

неторопливом беге танцевального характера (по образцу). 

Игра на музыкальных инструментах. Стимулирование интереса учащихся к различным 

музыкальным инструментам, побуждая их самостоятельно выбирать инструменты для создания 

оркестра и музицировать, подыгрывая определенную мелодию (предлагает учитель). 

Развитие аудиального восприятия учащихся в музыкально-дидактических играх с музыкальными 

игрушками (металлофон, треугольник, балалайка, детское пианино, барабан, бубен, гармошка, 

балалайка и др.). Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы 

(характер движений изменяется в зависимости от звучания музыки). 

Обучение учащихся самостоятельно импровизировать на музыкальных инструментах (учитель 

подыгрывает детям). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодии и песен. См. первое полугодие. 

Побуждение учащихся к запоминанию и узнаванию мелодии, исполненной с временной 

отсрочкой, узнаванию мелодии по ее отдельным фрагментам, по вступлению. 

Дальнейшая работа по обучению учащихся слушать звучание народных инструментов (гармошки, 

балалайки, дудки), инструментов симфонического оркестра (скрипки). 

Знакомство учащихся с произведениями двухчастной формы («Калинка», «Дорогой длинною» и 

др.). 

Музыкальные игры: на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие), силе 

(громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно); на различение и воспроизведение 

серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности; на развитие 

ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Пение. Закрепление и совершенствование умений учащихся, сформированных ранее (см. первое 

полугодие). 
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Развитие эмоциональных проявлений учащихся, привлекая их к исполнению песен с движениями 

(двухчастная форма) различного характера. 

Дальнейшее знакомство учащихся с любимыми песенками педагога, любимыми песнями других 

педагогов. Обучение подпеванию их. 

Расширение диапазона песен с инструментальным сопровождением (совместно с учителем музыки 

и самостоятельно), совершенствуя возможные певческие навыки учащихся. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие у учащихся общей моторики и чувства ритма 

в упражнениях, выполняемых под музыку: ритмичные приседания, подпрыгивание на двух ногах, 

прямой галоп, подскоки на месте с поворотом вправо и влево. 

Дальнейшее обучение учащихся выполнению музыкально-ритмических движений в соответствии 

с двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений, начиная п заканчивая движения в 

соответствии со звучанием музыки. Выполнение вместе с учащимися разнообразных ритмичных 

движений с музыкальным сопровождением (см. первое полугодие). 

«Рисование» пальцем (палец-карандаш) по контурному изображению (тучки, разные дорожки и т. 

п.) под специально подобранную музыку. Стимулирование учащихся выполнять эти действия 

самостоятельно. 

Обучение учащихся музыкально-ритмическим движением, отражающим метрическую пульсацию 

(
2
/4 и 

4
/4), предполагающую изменение темпа движения. 

Закрепление с учащимися элементарных танцевальных движений. 

В музыкальных несюжетных играх обучение учащихся умению изменять движения, ориентируясь 

на малоконтрастные части пьесы и динамические оттенки, передавать плавный характер мелодии в 

неторопливом беге танцевального характера (по образцу и словесной инструкции). 

Игра на музыкальных инструментах. Стимулирование интереса учащихся к различным 

музыкальным инструментам, побуждая их самостоятельно выбирать инструменты для создания 

оркестра и музицировать, подыгрывая определенную мелодию (мелодию предлагает учитель). 

Музыкально-дидактические игры с ударными инструментами (настоящими и 

импровизированными); оркестр им ударных инструментов. Беседы с учащимися об ударных 

инструментах, слушание и подыгрывание на музыкальных инструментах мелодий, звучащих на 

CD-дисках. Развитие аудиального восприятия учащихся в музыкально-дидактических играх с 

музыкальными игрушками (металлофон, треугольник, детское пианино, барабан, бубен, гармошка, 

балалайка и др.). 

Обучение учащихся самостоятельно импровизировать на музыкальных инструментах (педагог 

подыгрывает детям). 

Стимулирование желания учащихся сопровождать на музыкальных инструментах исполнение 

песен современных композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.). 

Формирование начальных навыков такого сопровождения. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Приорететные направления: 

 нравственное воспитание  школьника; 

 патриотическое; 

 социальная адаптация; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

Цель деятельности воспитательной службы – интеграция усилий всех педагогов и 

специалистов  образовательного учреждения, осуществляющих воспитательную 

деятельность по различным направлениям 

Воспитательная служба образовательного учреждения обеспечивает координацию  

работы следующих специалистов:  

- зам. директора по воспитательной работе; 

- педагог-организатор; 
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- педагоги дополнительного образования; 

- педагоги-предметники; 

- педагоги-воспитатели; 

- классные руководители; 

- организаторы спортивно-оздоровительной работы в школе (учитель 

физкультуры, инструктор ЛФК, медицинские работники); 

- заведующий библиотекой; 

- социальный педагог; 

- психолог школы. 

Задачи воспитательной службы: 

 создание системы воспитания через совместную деятельность учителей, 

родителей и учащихся; 

 укрепление созданных традиций, создание атрибутов, традиционных 

творческих дел, символика школы; 

 создание Программы социальной адаптации учащихся; 

 создание службы социально-психологической поддержки: изучение, анализ 

и коррекция психологического климата в ученических коллективах, рекомендация 

классным руководителям и руководителям органам ученического самоуправления гибкое 

реагирование на изменение творческих дел; 

 активизация роли родительского комитета: разъяснительная работа по 

инновационнойдеятельности школы, привлечение к сотрудничеству;создание Совета 

классных руководителей: организация целенаправленной воспитательной работы и 

распределение поручений; 

 участие школы в творческих конкурсах, спортивных и иных творческих 

мероприятиях, программах района и города; 

 создание программ развития спортивной работы: система спортивных 

клубов, дни спорта, спартакиада школы; укрепление материально-технической базы 

школы по развитию спорта. 

Состав и содержание деятельности воспитательной службы  определяется 

Положением и Уставом школы № 34, Программой развития образовательного учреждения. 

1. Концептуальное обоснование работы школьной воспитательной службы 

(ШВС). 

Воспитательная деятельность школы представляет собой целостный процесс и 

обращен к двум ее субъектам: воспитателю и ученику. Позиции субъектов воспитания в 

данном процессе равноправны. Ребенок представляется личностью. Школа является 

важным этапом в социализации ребенка. Каждый учащийся имеет индивидуальные 

особенности развития и психофизические возможности реализации обучения и 

воспитания. 

Ребенок - социальный субъект и должен приобрести необходимые знания, умения 

и навыки для в жизни в обществе. 

На основе вышеизложенных ценностей школа № 34 определяет цель 

воспитательнойработы – создание условий для воспитания, коррекции и развития 

личности учащихся с учетом их индивидуальных психофизических возможностей, с 

целью адаптации и подготовки к самостоятельной жизни.  

Свою деятельность ВСШ строит на следующих принципах: 

I. Принцип гуманизации (более свободное (по сравнению с уроками) общение на 

гуманистической основе; проявление деятельного, обнадеживающего отношения к детям 

с ограниченными возможностями); 

II. Принцип индивидуально-личностного подхода (адаптированность к возрастным 

и психофизическим особенностям детей). 



114 
 
 

III. Принцип демократизации воспитания (создание условий для удовлетворения 

интересов учащихся; выбор учащимися своей траектории развития). 

IV. Принцип гуманитаризации (ознакомление и включение учащихся через 

воспитательный процесс в целостную картину мира). 

V. Принцип развивающего характера воспитания (деятельность каждого ученика 

находиться в зоне его ближайшего развития). 

VI. Принцип создания успешности в деятельности и активной жизненной позиции 

(формирует у ребенка уверенность в своих силах, способностях и возможностях, что 

повышает их самооценку и порождает активное отношение к познавательной 

деятельности). 

VII. Принцип творческого начала в воспитании (обеспечение дополнительных 

возможностей самореализации, раскрытия и развития творческого потенциала как 

педагогов, так и учащихся). 

VIII. Принцип оптимизма (создание таких условий социальных, медико-

педагогических, которые всем укладом жизни учебно-воспитательного учреждения 

активно отвлекали бы детей от переживаний, связанных с их недомоганием, пробуждали 

бы у них жизнерадостные чувства, направленные на оптимистическое будущее). 

IX. Принцип системности (обеспечение логической последовательности и едино 

направленности, тесной взаимосвязи в работе всех субъектов воспитательного процесса 

(работа воспитателей с урочной и кружковой работой коррекционных студий, а также с 

работой специалистов). 

X. Принцип сотрудничества (взаимодействие и сотрудничество субъектов ВСШ, 

родителей и детей в сфере их совместного бытия). 

XI. Управляемость реализацией воспитательного процесса (предполагает 

постоянное ее регулирование и коррекцию на основе мониторинга). 

XII. Принцип инновационного и новационного подхода в образовании и 

воспитании  (перевод субъектов ВСШ в поисковый режим деятельности на основе 

разработки и использования новых педагогических технологий воспитания). 

 
№ Целевые установки Содержание деятельности 

1 Создание единого 

комплекса 

воспитательной 

системы в условиях 

интегрированного 

обучения 

- диагностика состояния воспитательной деятельности в ОУ; 

- диагностика социального статуса семей, условий для обучения и развития 

учащихся в семье; 

- изучение состояния познавательной, эмоционально-волевой, личностной 

сферы учащихся, 

- определение концепции воспитания в школе; 

- разработка модели воспитательной системы ОУ; 

- разработка должностных инструкций специалистов по воспитанию, 

работающих в школе; 

- создание программы и структуры  воспитательной работы в ОУ; 

- планирование воспитательной деятельности и воспитательной работы 

школы; 

- разработка механизмов непрерывного анализа, результативности 

воспитательной деятельности ОУ; 

- обеспечение координации и взаимодействия всех субъектов ВП в школе; 

2 Социально-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной 

системы. 

 

- интеграция усилий всех педагогов ОУ, осуществляющих воспитательную 

деятельность по различным направлениям; 

- определение программы коррекционно-развивающей и лечебно-

оздоровительной работы с учащимися, направленную на реабилитацию детей 

в социально-психологическом плане; 

- организация коррекции личностных нарушений, негативных черт характера, 

деформированных семейных отношений; 

- реализация возрастной программы воспитания положительных привычек, 

социально и личностно значимых потребностей; 
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- обеспечение индивидуального сопровождения и педагогической поддержки 

учащихся путем использования эффективных методов работы с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

- анализ и внедрение благоприятных условий, форм и методов организации 

ВП, способствующих максимальному интеллектуальному и духовному росту 

учащихся; раскрывающих их резервные возможности; 

- создание социокультурного пространства путем организации 

взаимодействия с различными учреждениями С-Пб. по решению конкретных 

задач воспитания; 

- взаимодействие с родительскими объединениями, отдельными родителями; 

- контроль и оказание помощи в решении социальных проблем учащихся; 

-  профилактика асоциального поведения учащихся; 

организация экскурсионной, кружковой, музейной работы; 

- обеспечение дополнительных возможностей самореализации, раскрытия и 

развития творческого потенциала учащихся;  

3 Обеспечение 

организации 

воспитательной 

деятельности и 

воспитательной 

работы. 

 

- формирование у участников ВП понимания единства целей и задач ВСШ; 

- организация и проведение педсоветов по проблемам воспитания; 

-организация совещаний по проблемам воспитания; 

- организация работы творческих групп по проблемам воспитания; 

- организация общешкольных мероприятий; 

- обеспечение дополнительных возможностей самореализации, раскрытия и 

развития творческого потенциала педагогов 

4 Научно-методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

 

- организация обучения педагогического коллектива по проблемам 

воспитания; 

- обобщение опыта воспитательной деятельности и воспитательной работы; 

проведение открытых воспитательных мероприятий; 

- оказание индивидуальной методической помощи;  

- организация опытно-исследовательской работы в воспитательной 

деятельности. 

 

Содержание воспитательной деятельности (в логике Программы воспитания 

(Петербургская концепция)): 

I. Воспитание семьянина  

- изучение истории своего рода; 

- изучение нравственных традиций семейного воспитания, семейные обряды; 

- сконструировать систему практической деятельности учащихся, 

посвященных в вопрос «Что такое домашний уют и как его создают»; 

- психическая подготовка учащихся и их родителей к преодолению, снятию, 

предупреждению семейных конфликтов (развивающее общение в системе семейных 

отношений); 

- индивидуальное формирование сексуальной культуры; 

- создание консультаций по семейным проблемам.  

II. Воспитание ученика 

- создание имиджа школы (знакомство с историей и традициями школы); 

- создание атмосферы комфорта; 

- формирование потребностей в учебе (в объеме необходимых знаний ), опыта 

успешной познавательной деятельности; 

- проведение разнообразных познавательных мероприятий, носящих 

состязательный характер; 

- создание гуманистической системы отношений « педагог-ученик «; 

- формирование у учащихся стимулов к самообразованию; 

- обеспечение опыта успешного продвижения в учебе каждому ученику. 

III. Воспитание члена детского коллектива  

- овладение культурой межличностных отношений, построенных на паритете 

интересов; 
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- овладение способностью реализовывать и защищать свои интересы в среде 

сверстников и взрослых; 

- воспитание способности к сотрудничеству в групповых и коллективных формах; 

- воспитание заботы и милосердия по отношению к другим людям. 

IV. Воспитание жителя С.-Петербурга  

- развитие эмоционально-идейностных ориентиров человека, осмысление истории 

культуры С.-Петербурга в контексте российской, европейской и мировой культур; 

- социализация адаптации в условиях современного мегаполиса; 

- содействие ребенку в освоении городского пространства; 

- формирование образа своего города. 

V. Воспитание гражданина России 

- осознание учащихся как нравственной ценности, причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему;  

- воспитание чувства национальной самобытности, гордости, самосознания в 

сочетании с пониманием места и роли России в развитии мировой культуры; 

- знание гражданских прав и обязанностей; 

- воспитание ответственности за сохранение духовного, культурного и других 

потенциалов России. 

VI.  Воспитание человека мира 

- формирование экологического поведения; 

- воспитание гуманистического типа отношений между людьми. 

VII.  Воспитание творческой индивидуальности 

- раскрытие и развитие творческих задатков и способностей; 

- овладение креативными формами самовыражения во всех сферах бытия. 

VIII. Работа с семьей 

-Реализация права семьи на получение информации и участия в образовательно-

воспитательном процессе через родительские собрания, родительские объединения, клубы 

по интересам, творческие встречи и участие в школьных консилиумах и практической 

работе со специалистами школы. 

- Своевременное выявление неблагополучных асоциальных тенденций в семье с 

целью защиты прав ребенка. 

- Целенаправленная систематическая работа специалистов школы  по 

нормализации и гармонизации внутрисемейных отношений в целях профилактике 

деструктивных тенденций. 

            Образовательные технологии 

Разнообразие используемых технологий призвано способствовать развитию 

ребенка:  

 современное традиционное обучение, 

 личностно ориентированное обучение, 

 игровые технологии, 

 технологии уровневой дифференциации, 

 технология индивидуализации обучения, 

 новые информационно-коммуникационные технологии, 

 элементы технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 

 элементы системы развивающего обучения Л.В. Занкова, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 коммуникативно-диалоговые; 

Большое внимание в работе воспитатели и учителя уделяют технологиям 

воспитания. 

 технологии воспитания: 
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 ролевая игра; 

 позитивная оценка; 

 организация и проведение традиционных праздников; 

 театральные и концертные выступления; 

 технология поддержки; 

Эстетическое воспитание и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Технология направлена на стабилизацию эмоционального состояния учащихся. 

Цель: достижение внутренней гармонии 

Задачи: 

 расширить спектр эмоций ребенка,  

 развить навыки адекватной вербальной и невербальной передачи ребенком своего 

эмоционального состояния; 

 обучение ребенка навыкам саморегуляции эмоций; 

 приобщить к посещению выставок, музеев, театров, экскурсий; 

 создать позитивный эмоциональный настрой.  

Условия: 

 перспективное планирование; 

 компетентность педагогов; 

Формы работы: 

 Арттерапия; 

 Театрализованные игры; 

 Сказкотерапия; 

 Музеетерапия; 

 Проведениепраздников. 

Описание технологии:  

 Информация о реализации технологии на год. 

 Разработка плана.  

 Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником. 

 Ознакомление с формами работы. 

 Выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального 

подхода к ученику. 

 Диагностика (наблюдение, анализ индивидуальных карт достижений). 

 Подведение итогов.  

Достоинства технологии: 

 широкий спектр видов деятельности, тем;                           

 психологическая комфортность;  

 индивидуальное сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

          Подбор и использование технологий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся школы; 

- творческой индивидуальностью педагога, реализующего программу. 

 

Программа нравственного воспитания  школьника 
Целью реализации программы нравственного развития для  обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на I этапе является развитие личности, формирование основ общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для жизни в обществе первоначальных 

практических представлений, умений и навыков. 
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Задачи реализации программы нравственного развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Формирование первоначальных представлений об основах общей культуры. 

2. Усвоение элементарных правил совместной деятельности с окружающими. 

3. Формирование первоначальных представлений о ценности жизни (своей и 

окружающих). 

4. Развитие способности замечать, запоминать происходящее вокруг, 

радоваться событиям.  

5. Воспитание чувства уважения к сверстникам, взрослым, к человеку вообще. 

6. Развитие доброжелательного отношения к окружающим. 

7. Развитие первоначальных умений устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. 

8. Поддержание у обучающихся положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих. 

9. Формирование первоначальных умений делать выбор (деятельность, 

желания). 

10. Воспитание чувства ответственности за результаты своих действий. 

11. Создание в образовательном процессе ситуации успеха для укрепления 

положительной учебной мотивации, веры в свои силы и доверия обучающегося.  

В основу реализации программы нравственного развития заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения программы. 

Деятельностный подход основывается на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности и обеспечивает: 

1) придание результатам социально и личностно значимого характера; 

2) прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения; 

3) существенное повышение мотивации и интереса к приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

В основу программы нравственного развития для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

положены следующие принципы: 

1) принципы государственной политики РФ в области образования; 

2) принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

3) принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; 

4) принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

5) онтогенетический принцип;  

6) принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

7) принцип целостности содержания образования;  

8) принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

9) принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

10) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

11) принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

12) принцип сотрудничества с семьей. 

Основные направления, формы реализации программы нравственного развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

На I этапе обучения программа предлагает следующие направления нравственного 

развития обучающихся: 

1. Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

2. Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения 

к окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам ГБОУ школы № 34. Взрослый, 

являясь носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей. 

3. Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся 

принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К 

примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы 

останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия 

своих действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами 

жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

4. Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно 

будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, 

мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него 

атмосферу доверия и доброжелательности.  
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Формирование доверия к окружающим у ребенка с интеллектуальным 

недоразвитием происходит посредством общения с ним во время занятий, внеурочной 

деятельности, а также  ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении 

гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение с взрослым, 

который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, 

вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует 

рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и 

взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна 

сводиться к механическим действиям. 

5. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д. 

6. Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

(только в рамках семейного воспитания по желанию родителей (законных 

представителей)).  

Работа по данному направлению предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, 

посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.  

Для решения воспитательных задач нравственного развития педагоги и родители 

вместе с обучающимися обращаются к содержанию: 

1) духовной культуры и фольклора народов России; 

2) истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей 

семьи; 

3) жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
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прародителей; 

4) общественно полезной деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных практик. 

Содержание разных видов учебной, семейной деятельности интегрируется вокруг 

воспитательных ценностей. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Воспитательные 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как ученика, человека. 

Система воспитательных идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

нравственного развития личности  обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей. 

Виды деятельности, используемые в рамках нравственного развития обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью на I этапе обучения: 

рассматривание на плакатах, картинах; слушание чтения книг, аудиокниг; включение в 

совместную  деятельность детей и взрослых; просмотр кинофильмов, презентаций; 

народные игры; свободное рисование, общешкольные мероприятия, общественно-

полезную деятельность и предусматривает следующие формы работы: 

1) тематические занятия, практические  и игровые занятия, заочные 

путешествия и др.; 

2) посильное участие: в тематических выставках, творческих конкурсах, 

литературно-художественных гостиных, фольклорно-этнографические вечерах и др. 

3) посильное включение в практическую деятельность: творческие мини-

проекты, семейные проекты, акции, праздники, фестивали, общественно-полезная 

деятельность, тематические  экскурсии, посещение театров, музеев и др. 

В рамках реализации нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью на I этапе обучения  реализуются проекты: «Я - 

ученик», «Я - семьянин», «Дерзайте, вы талантливы!», «Наш Эрмитаж»,  «Я – 

гражданин», «Мой край». 

Нравственное развитие обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью осуществляются не только ГБОУ школой № 34, но и семьей, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

В процессе реализации программы нравственного развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью на I этапе обучения, ГБОУ школа 

№ 34 взаимодействует, в том числе на системной основе, с организациями:  

1. Государственный Эрмитаж. 

2. Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга. 

3. Санкт-Петербургская ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов «ГАООРДИ». 

4. ГБОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района 

Санкт-Петербурга. 

5. ГБОУ ДОД Дом детского творчества Невского района Санкт-Петербурга 

«Левобережный». 
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6. ГБОУ ДОД детская школа искусств Невского района Санкт-Петербурга 

«Театральная Семья». 

7. Музей Невская застава. 

8. Детская Правобережная филармония. 

9. СПБ ГБУ «Невская ЦБС» - Библиотека № 5 им. Н. Рубцова. 

10. СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Невского района СПб». 

11. СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского Района Санкт-Петербурга». 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью.  

Достижение возможных результатов нравственного развития обучающимися с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) происходит с учетом 

системных нарушений развития обучающихся, определяется индивидуальными 

возможностями ребенка. 

В результате обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (вариант 2), имеют возможность достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач на следующих этапах 

обучения, обеспечат их включение в жизнь общества на основе индивидуального 

поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для них пределах. 

            Содержание нравственного развития и воспитания обучающихся на I этапе 

обучения  включено в Комплексный план воспитательной работы ГБОУ № 34 Невского 

района.  

 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 
 Цель - развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе.  

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни на I этапе 

направлена на решение следующих задач:  

1) формирование первоначальных представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

2) развитие положительного интереса и бережного отношения к природе;  

3) формирование первоначальных представлений о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

4) воспитание положительного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

5) воспитание отрицательного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, психоактивные вещества, 

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

6) формирование положительной установки  ребенка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

7) развитие первоначальных умений безопасного поведения в окружающей 

среде, простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека.  

В основу программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Одним из основных путей формирования здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), будет являться - направляемая и организуемая 

взрослыми (педагогами, законными представителями, членами семей) деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Создание благоприятного, щадящего лечебно-охранительного режима работы 

школы с учетом индивидуальных личностных особенностей обучающихся с различным 

уровнем психофизических возможностей осуществляется через работу специалистов 

различного профиля: врач психиатр, врач невролог, педиатр, медицинская сестра, педагог-

психолог, учитель адаптивной физической культуры и др. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по ЛФК с учетом особенностей учащихся, лечебную 

помощь и профилактику. 

Основными    направлениями    работы  являются: 

— Определение психофизических возможностей учащихся для усвоения различных 

вариантов образования и  дальнейшей активной жизни после школы; 

— Определение оптимального режима образовательного процесса для развития 

психофизических возможностей учащихся и профилактики нервных срывов; 

— Контроль  состояния здоровья учащихся. 

— Контроль за выполнением ортопедического режима в образовательном процессе. 

— Контроль за организацией школьного питания. 

— Разработка и реализация индивидуальных планов психомоторной абилитации. 

— Планирование и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

— Оказание первой медицинской помощи. 

— Координация школьных лечебно-оздоровительных мероприятий с лечением, 

проводимым вне школы. 

— Консультирование педагогов и психологов по вопросам организации оптимального 

режима психофизической нагрузки и возможного влияния на состояние здоровья 

различных форм и методов образовательного процесса. 

— Консультирование родителей по вопросам организации режима, психофизической       

активности       и       лечебно-оздоровительных мероприятий вне школы. 

— Проведение Малых медико-педагогических советов, решения которых направлены на 

выбор образовательного маршрута, оптимизирующего нагрузки на ребенка. 

Несмотря на то, что большинство детей получают систематическое лечение, 

основным содержанием оздоровительной работы в школе является сопровождение 

обучающихся в образовательном процессе, то есть обеспечение таких условий обучения, 

при которых минимален риск снижения качества здоровья. Это достигается за счет 

квалифицированной врачебной оценки состояния здоровья обучающихся, компетентности 

в вопросах коррекции патологии у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), координации всех лечебно-

оздоровительных и психолого-педагогических воздействий на ребенка. 

Специалисты проводят мониторинг психофизического развития детей, 

дают рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при 

котором обеспечивается коррекция физических, психических расстройств, выбор 

индивидуального    рабочего    места    и средств    передвижения. 
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Оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации при участии невропатолога, психиатра, 

медицинских сестер. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на I 

этапе обучения осуществляется в социальном и  спортивно-оздоровительном 

направлениях.  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой - создание условий, 

способствующих гармоничному физическому и социальному развитию личности 

обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Для реализации формирования здорового образа жизни в ГБОУ школе № 34 

предусмотрены:  

1) проведение организационно-профилактических мероприятий 

2) проведение просветительской работы с обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (по 

вопросам укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.); 

3) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и т. п.).  

             Формы организации внеурочной деятельности с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по формированию здорового образа 

жизни: 

спортивно-оздоровительные мероприятия: спортивные игры, соревнования, праздники, 

прогулки, экскурсии и т.д. 

образовательно-развивающие мероприятия; беседы, чтение (прослушивание на аудио-

носителях), просмотр на видео-носителях материалов  валеологической направленности; 

тематические уроки «Уроки Здоровейки», «Я и мое здоровье»,  «Часы здоровья» и др.,  

тренировки, практические занятия, упражнения, ролевые игры, развивающие ситуации, 

наблюдения за природой, практическая работа на пришкольном участке, экологические 

акции, личный пример педагога 

досугово-развлекательные мероприятия: тематические недели здорового образа жизни, 

дни здоровья, тематические конкурсы, праздники и другие активные мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью содержание и формы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

             Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.   

   

Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся  
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В основе системы - воспитание дисциплинированности и культуры безопасности 

школьников, в т.ч. по изучению правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Особое внимания уделено вопросам усиления 

ответственности родителей за воспитание и обучение несовершеннолетних детей, 

совершенствование подходов в области защиты прав несовершеннолетних. 

Программа разработана на принципе взаимодействия школы с различными 

учреждениями и службами района и города, что позволяет выстроить комплексную 

работу системы социально-педагогического сопровождения детей и семей, включающей в 

себя социальный контроль, коррекцию, профилактические мероприятия и помощь 

адресатам Программы, оказавшимся в социально опасном положении.  

Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» на 2011-2015г.г. является 

неотъемлемой частью Комплексной программы воспитания ГБОУ № 34.  

Программа по формированию законопослушного поведения обучающихся 

разработана в соответствии с: 

- Международной Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Семейным кодексом РФ от 29.12.1995г.; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Законом РФ «Об образовании» от 13.01.1996г. №12 ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с дополнениями и изменениями);  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2008 № 5 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений»; 

- другими принимаемыми в соответствии с указами Президента нормативно- правовыми 

актами государственных органов и органов местного самоуправления субъектов РФ; 

- Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"; 

- Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 

«Петербургская Школа - 2020»; 

- Программой воспитания учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы общего образования, на 2011-2015 годы и др. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена 

для работы со всеми обучающимися и их семьями (законными представителями).  

       Цель программы: обеспечение комплексного подхода в системе работы по 

формированию законопослушного поведения обучающихся социального сопровождения, 

адаптации и  реабилитации школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

      Задачи Программы:  

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении 

и оказание им специализированной адресной помощи; 

- выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 

помощи; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение социальной защиты несовершеннолетних; 

- формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья правил 

социально приемлемого поведения; 
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- осуществление  взаимодействия и сотрудничества с семьями обучающихся, привлечение 

родителей к активному участию в сферах деятельности класса и  школы (в рамках 

нормативных документов и локальных актов ГБОУ № 34). 

В процессе организации деятельности по программе могут быть использованы 

следующие формы работы: акция, беседа, викторина, выставка, гостиная, занятие-игра, 

игра-путешествие, игра ролевая, игровая программа, классный час, конкурс, лекция, 

линейка,  мастер-класс, поход, праздник, соревнование, спектакль, фестиваль, экскурсия, 

эстафета, ярмарка и другие. 

Реализация Программы по формированию законопослушного поведения 

обучающихся будет способствовать социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе, а родители будут отмечать 

гарантию правовой и социальной защиты, педагогической поддержки, помощи семьям и  

детям, нуждающимся в ней. 

Правовое воспитание обучающихся способствует формированию у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья правовых норм социально приемлемого 

поведения. Данная деятельность осуществляется классными руководителями, 

воспитателями ГПД, социальными педагогами, медицинским персоналом с привлечением 

специалистов учреждений-партнеров через систему занятий в форме индивидуальных и 

фронтальных бесед, классных часов, инструктажей, занятий-тренингов, практических и 

игровых занятий и др., начиная с первого класса,  по 1 занятию в месяц. Мероприятия 

направлены на: 

- воспитание культуры поведения обучающихся;; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся: изучение правил 

пожарной безопасности, техники безопасности, ОБЖ, правил поведения на улицах и в 

общественных местах и др.;  

- пропаганду здорового образа жизни; 

Включение обучающихся в систему общешкольных (районных, городских) 

мероприятий: проведение акций, творческих конкурсов, игр по станциям  и др., создает 

условия для обогащения навыков общения воспитанников, способствует развитию 

коммуникативной, воспитанию социальной компетентности.  Расширение «социальной 

практики» обучающихся способствует социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества. 

 

Программа «Толерантность»  

На сегодняшний день Санкт-Петербург сталкивается с возросшими миграционными 

потоками, заметно изменившими его социокультурное пространство. В этой связи, 

актуальной становится задача адаптации и интеграции новых членов петербургского 

сообщества – детей-мигрантов. Наряду с образовательными инициативами, значимым 

является использование культурного потенциала Санкт-Петербурга с целью приобщения 

детей-мигрантов к традициям и укладу жизни горожан.  

Воспитание толерантности является частью процесса социализации личности, 

стремящейся самостоятельно ориентироваться в мире.  

Программа нацелена на формирование и укрепление в образовательном учреждении 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и петербургского социально-культурного 

самосознания, создание условий для успешной социальной интеграции и культурно-

языковой адаптации детей-мигрантов; обеспечение гармоничного сосуществования и 

взаимодействия всех представленных в школьном сообществе этноконфессиональных 

групп, предупреждение любых проявлений ксенофобии. 



127 
 
 

Программа разработана в соответствии:  
-Декларацией принципов толерантности и Декларацией о культуре мира, принятыми 
Организацией Объединенных Наций; 
- Конституцией Российской Федерации;  
- положениями Концепции государственной национальной политики Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 N 
909;  
- Законом Российской Федерации «О национально-культурной автономии»;  
- Законом Санкт-Петербурга от 15.09.2004 N 452-67 «О межнациональных отношениях в 
Санкт-Петербурге»;  
- Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге»;  
- Программой гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-201 
годы.                                          

Цель: формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры 
мира обучающихся. 

Задачи  
1. Обеспечение конструктивного взаимодействия всех представленных в 

образовательном учреждении этноконфессиональных групп детей и их законных 
представителей. 

2. Создание условий для языковой и культурной интеграции учащихся-инофонов, 
детей-мигрантов.  

3. Воспитание у школьников положительного отношения к религиям.  
4. Формирование у обучающихся  положительного отношения к культурным 

традициям этнических и конфессиональных групп, проживающих в Санкт-Петербурге. 
5. Воспитание в детской среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, 

расизма и мигрантофобии. 
     Направлениями реализации мероприятий программы являются: 

1. Осуществление школьных проектов, нацеленных на социальную интеграцию и 
культурно-языковую адаптацию детей – мигрантов и детей-инофобов. 
2. Осуществление школьных проектов, направленных на укрепление установок 
толерантного сознания и поведения среди школьников. 
3.  Воспитание культуры толерантности через систему школьных мероприятий: 
- практическая работа с обучающимися, направленная на расширение представлений о 
многонациональности нашей страны и города; 
-  творческие конкурсы; 
-  детские программы и праздники: «Фестиваль дружбы народов», «Музей дружбы 
народов и др; 
-  игровые мероприятия и др. 
4. Внеклассная работа по учебно-методическим материалам "Этнокалендарь Санкт-
Петербурга". 
5. Посещение музейных экспозиций, посвященных позитивному опыту диалога культур в 
Санкт-Петербурге.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Формирование благоприятных условий для взаимодействия обучающихся в школе. 
2. Воспитание принятия культурных отличий. 
3. Распространение культуры согласия, национальной и религиозной толерантности в 

среде обучающихся. 
       План мероприятий по реализации воспитательных программ установлен в разделе  

Комплексного плана воспитательной работы ГБОУ № 34. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное 

воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в 

социуме во многом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции 

недостатков психофизического развития, а в средних классах идет активная выработка 

компенсаторных навыков. 

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных   функций   не   

исключает   необходимости   проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации 

резервов растущего и развивающегося организма. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

- включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 

окружении; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний 

о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Мы уже отмечали, что для учащихся с умеренной и  тяжелой умственной отсталостью не 

может быть единого образовательного стандарта, так как возможности в развитии, 

коррекции и адаптации каждого из них строго индивидуальны. Речь может идти о системе 

коррекционной работы, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его 

потенциальных возможностей и способностей. 

            Занятия, организуемые в рамках коррекционно-развивающей области, являются 

обязательными для учащихся. Они строятся на основе предметно-практической деятель-

ности детей, реализуются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-коррекционных технологий, включают большое количество 

практических, игровых упражнений и образовательных ситуаций. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

образование становится доступным благодаря включению в образовательную программу 

коррекционно-реаблитационной области. 

Задачами данной области являются: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
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образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса; 
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
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обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга при 

реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью(вариант 1)с 

социальными партнерами 

Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

СПб АППО  

ИМЦ Невского района СП,  

МАПО СПб 

Оказание методической помощи 

ГБУ ДО ЦПМПК СПБ  

ГБУДО ЦППМС Невского района Санкт-

Петербурга 

Оказание методической и 

консультативной помощи 

РГПУ им. А.И. Герцена  

ИСПиП им. Р. Валленберга, СПбГУ 

Договор о сотрудничестве, 

организация практики студентов  

Левобережный дом детского творчества- ЛДДТ 

Правобережный дом детского творчества- ПДДТ  

Совместные внеклассные 

мероприятия  

ПНД Невского района Договор о сотрудничестве 

Консультативная помощь 

Отделами опеки и попечительства 49-57 МО Оказание помощи 

Санкт-Петербургские государственные учреждения 

здравоохранения:  

«Городская поликлиника № 8»  

«Городская поликлиника № 45» 

Оказание медицинской помощи, 

контроль за санитарно-

гигиеническим режимом, 

организацией питания 
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Санкт-Петербургская ассоциация Общественных 

объединений Родителей-инвалидов «ГАООРДИ» 

Отдел социальной защиты населения 

администрации Невского района 

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Невского района СПб, 

Центр социальной помощи семье и детям Невского 

района СПб 

Договор о сотрудничестве, 

совместные мероприятия, работа 

с семьями, работа с инвалидами 

Спортивные организации Санкт-Петербурга: 

Специальный Олимпийский Комитет 

Городской спортивный отдел по работе с 

обучающимися с ОВЗ 

Сотрудничество, участие в 

спортивных мероприятиях 

района, города обучающихся с 

ОВЗ 

 

Реализация педагогических, диагностических, профилактических и коррекционно-

реабилитационных задач ГБОУ № 34 осуществляется посредством совместной работы 

нескольких структурных элементов:  

 диагностико-реабилитационный сектор; 

 учебно-воспитательный сектор; 

 коррекционно-оздоровительный сектор. 

Каждый сектор наделяется своими структурными характеристиками в соответствии 

с выполняемыми целями и спецификой деятельности. 

В структуру диагностико-реабилитационного сектора входит система 

специальных кабинетов по индивидуальной, групповой и фронтальной работе с детьми. 

Данный сектор осуществляет диагностическую, исследовательскую работу, направленную 

на изучение личностных особенностей детей и выработку рекомендаций для их 

максимальной реабилитации. 

Диагностико-реабилитационный сектор включает в себя: 

 методический кабинет по научно-аналитической работе; 

 кабинет психолога; 

 кабинет невропатолога, психиатра; 

 кабинет психотренинга и аутогенной тренировки. 

  Учебно-воспитательный сектор представлен классами: 

 классами, обучающимися по программе 8 вида различной степени тяжести 

(с 1 по 4 класс); 

 группами продленного дня. 

 В структуру коррекционно-оздоровительного сектора входят: 

 система специальных кабинетов по лечебно-профилактической и 

оздоровительной работе; 

 логопедический кабинет; 

 логотерапевтический кабинет; 

 кабинет психоэмоциональной разгрузки для учащихся и учителей; 

 кабинет ЛФК и лечебно-укрепляющего массажа; 

 кабинет спецтерапии (традиционных и нетрадиционных форм оздоровления, 

физиотерапии); 

 медицинский и процедурный кабинеты 

Ответственность за организациею и реализацию вышеперечисленных направлений 

деятельности ОУ несет Школьная служба сопровождения. Работа службы 

сопровождения ГБОУ № 34 направлена на постоянное наблюдение за динамикой 
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развития учащихся, избежание ошибок при направлении учащихся в специальные 

школы для детей с проблемами в развитии. С этой целью в Школе: 

 укомплектован необходимыми специалистами диагностический кабинет; 

 создана материально-техническая, научно-методическая база для работы 

специалистов по диагностике и коррекции нарушений у детей; 

 обеспечены условия для проведения различных видов индивидуальной, групповой, 

фронтальной работы с учащимися при динамической диагностике и коррекционно-

развивающей работе; 

 созданы условия для осуществления единой психолого-медико-педагогической 

коррекционной программы по адаптации учащихся к условиям жизни в школе и в 

обществе. 

 В компетенцию специалистов службы сопровождения входит решение следующих 

задач: 

 беседа с родителями и выяснение подробного анамнеза ребенка; 

 знакомство с документацией детей; 

 организация и проведение комплексного обследования с использованием 

отечественных и зарубежных методик психолого-педагогического, 

нейрофизиологического, нейропсихологического, клинического обследования, в 

том числе и с применением компьютерной техники; 

 постановка предварительного диагноза и подготовка документации о проведенном 

исследовании к районной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 участие в работе районной комиссии: 

 учет детей района, нуждающихся в помощи специалистов по поводу проблем в их 

развитии; 

 планомерное наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях 

коррекционного обучения и индивидуального подхода в воспитании; 

 изучение особенностей познавательной деятельности детей в процессе их обучения 

на различных этапах урока, выявление этапов урока, позволяющих уточнить 

диагноз ребенка; 

 составление в процессе обследования индивидуальных карт динамического 

развития ребенка; 

 гибкий подбор учебных программ в зависимости от уровня знаний учащихся, их 

потенциальных возможностей, динамики развития, условий и степени принятия 

психологической помощи; 

 проведение различных форм работы, направленных на выявление индивидуальных 

особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в учебе, в 

овладении навыками и умениями; 

 выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, 

выработка рекомендаций для учителей и воспитателей по учету индивидуальных 

особенностей детей, мер для их успешного развития в условиях школьного и 

семейного воспитания; 

 систематический контроль за состоянием психического и физического здоровья 

детей; 

 оказание квалифицированной и своевременной помощи нуждающимся детям; 

 постоянная связь с родителями, консультирование и помощь в уходе за больными 

детьми и в их лечении; 

 обеспечение соблюдения правильного санитарного режима работы, разработка мер 

по созданию благоприятного психологического климата в детском учреждении, в 

коллективе, между педагогами и детьми; 
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 обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, 

профилактика перегрузок, психологических и невротических срывов; 

 работа в кабинете психоэмоциональной разгрузки с детьми и учителями; 

 постоянное повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки 

специалистов Школы; 

 постоянное стремление к совершенствованию работы, обогащению опытом коллег 

в стране и за рубежом. 

Специфической особенностью ГБОУ № 34 также является коррекционно-

реабилитационный характер самого учебно-воспитательного процесса, реализуемый 

посредством педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель начального коррекционного образования  заключается в создании условий, видов 

и форм работы, сопутствующих развитию конкретной личности, активизации 

резервных возможностей, их гармонизации и компетентное вмешательство в кризисно-

личностно-средовых ситуациях.  

Дифференциация обучения заключается в том, чтобы исключить  пробелы в 

формировании ведущей деятельности, учитывая индивидуальный темп обучаемости, 

степень сформированности учебных действий, индивидуально-психологические и 

возрастные факторы развития. 

В  основе педагогического «сопровождения» лежит    педагогическая диагностика, 

которая направлена на конкретного ребенка, то есть: 

 изучает ребенка  только в педагогическом процессе; 

 учитывает только те изменения личности, которые происходят под 

действием  целенаправленного учебного процесса; 

  не только диагностирует, рекомендует, но и  выполняет  рекомендации. 

Методы педагогической диагностики:  

 Метод беседы; 

 Метод фронтального и индивидуального наблюдения; 

 Метод обучающего эксперимента; 

 Метод тестирования и анкетирования; 

 Проведение аспектного наблюдения и анализа урока; 

 Метод изучения результатов деятельности учащихся (изучение и учет 

грамматических и логопедических ошибок; изучение формирования процесса чтения; 

изучение формирования вычислительных навыков; сформированность общеучебных 

умений и навыков; изучение склонностей и интересов). 

 Используются все этапы педагогического диагностирования. 

Таким образом, педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и 

выстраивание образовательного маршрута ученика, выполняет для ребенка  функцию 

педагогического сопровождения, и оказывает помощь педагогу в выявлении 

общеучебных и личностно-социальных трудностей  ребенка.  

Основные направления работы  службы  педагогического сопровождения: 

1. Выбор индивидуального образовательного маршрута: 

 Решение проблем и оказание помощи родителям и ученику в выборе  

образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребенка. 

 Помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых 

условиях. 

2. Преодоление затруднений в учебе: 

 Профилактическая помощь. 
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 Актуальная помощь. 

3. Решение проблем личностного развития. 

4. Условно – вариативный прогноз дальнейшего обучения ребенка. 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Учитель должен иметь информацию об 

уровне усвоения учащимися материала, о развитии их личности. 

 

Уровень достижений каждого ученика складывается из 3-х компонентов: 

 Академическая успеваемость, с учетом государственного стандарта 

образования (цензового и специального), типа учебной программы и уровня 

психофизического развития ребенка. 

 «Резервные возможности» 

 Личностные социальные и творческие достижения учащихся внутри и вне 

школы-центра. 

Важнейшими направлениями деятельности педагогов являются: 

 Разработка различных форм учета познавательных достижений учащихся, 

 Разработка различных форм учета  личностных и творческих  достижений 

учащихся, 

 Проведение диагностических исследований к научно-практическим 

консилиумам, педагогическим советам, выпускным ТПМПК 

 Проведение срезового и итогового учета познавательных достижений 

учащихся. 

В школе имеются следующие диагностические материалы: 

 Характеристика уровня успеваемости, качества знаний учащихся, 

обучающихся по разным программам в соответствии с образовательными стандартами 

цензового и специального образования в динамике по годам обучения (компьютерный 

банк данных). 

 Наборы дидактического материала под разные учебные программы. 

 Разнообразные формы учета познавательных достижений учащихся для 

проведения срезового контроля. 

 Набор материалов для проведения разноуровневой промежуточной аттестации 

учащихся, в зависимости от типа учебной программы. 

 

Психологическое сопровождение  учащихся  связано с работой школьного 

психолога. Предметом его деятельности являются разнообразные «плановые» программы 

использования возрастных особенностей, способностей, познавательных возможностей 

учащихся разного возраста и психофизических особенностей,  а также консультационная 

помощь учителям, родителям; участие в «разблокировании» сложных воспитательных 

ситуаций и т.д. Остановимся на перечислении основных направлений психологической 

службы. 

1. Помощь учащимся в выборе образовательного маршрута:  

o решение проблем и оказание помощи родителям и ребенку в выборе 

образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребенка; 

o помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых 

условиях. 

2. Преодоление затруднений в учебе: 

o консультационная помощь ребенку, педагогу и родителям в преодолении проблем 

в обучении  

3. Решение проблем личностного развития: 
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o помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем 

индивидуального развития; 

o большая часть работы осуществляется в содружестве в социальным педагогом и 

классным руководителем и направлена на комплексное осуществление психолого-

педагогического медико-социального сопровождения учащихся с целью их наиболее 

полной личностной самореализации и освоения образовательных программ. 

 

Все вышеназванные направления помогает решить всесторонняя  комплексная 

диагностика, которая дает возможность получать данные о характере и динамике 

психического развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии его здоровья и 

социального благополучия. 

Этапы деятельности: 

1. Сбор информации о ребенке. 

Методы: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, контроль обучения. 

Диагностика эмоциональной сферы: 

Методики: метод рисуночной фрустрации Розенцвейга, Кэттел, Люшер, детский 

опросник Айзенка, рисуночные пробы, опросник САН (самочувствие, активность, 

настроение), исследование познавательных интересов, "Шкала тревожности" Кандата 

и т.д. 

Диагностика интеллектуальной сферы: 

Методики: тест Равена, тест Векслера, опросник Слоссона.  

2. Анализ полученной информации. 

3. Консультирование всех участников образовательного маршрута о путях и способах 

решения проблем ребенка. 

4. Обобщение выполнения рекомендаций  

5. Дальнейший анализ развития ребенка. Выдвижение прогнозов и перспектив. 

Социальное сопровождение  осуществляется социальным педагогом. Центром 

"приложения" его профессиональных знаний и умений является, как правило, проблемная 

ситуация, когда ослаблены социальные связи, дисгармоничны некоторые социальные 

процессы в семье. В школе могут быть смысловые и эмоциональные напряжения в 

отношениях между учащимися, проблемы актуализации личностного потенциала ребенка, 

необходимого для самоопределения и социально-педагогической адаптации. 

Практическая деятельность социального педагога несет в себе тенденцию расширения 

контактов, вовлечения в процесс взаимодействия достаточно широкого круга лиц: 

 люди, с которыми непосредственно связан ребенок: родители, учителя, сверстники 

и др.; 

 специалисты службы сопровождения. 

 

Деятельность социального педагога с учащимися: 

 социальная защита детей;  

 оказание социальной помощи (психологическая поддержка ребенка в трудной 

ситуации, активное содействие в преодолении проблемы) 

 Формирование профессиональной ориентации 

 Тренинги 

 

Работа социального педагога с родителями: 

 Психотерапевтическая (индивидуальная и групповая); 

 Просветительская  

 Семинары-тренинги; 
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Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно 

значимой является система социальной поддержки, а именно: 

- выявление проблемных детей; 

- выявление проблемных семей; 

- психолого-педагогическая диагностика учащихся; 

- специальное сопровождение "проблемных детей".   

 

Эффективность сопровождения может быть достигнута только в единстве ниже 

перечисленных функций: 

- диагностики (комплексной, конкретной); 

- информации (о природе проблемы, о ребенке, о путях решения); 

- консультации; . 

- первичной помощи в решении проблем; 

- защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни. 

В деятельность службы социального сопровождения входит помощь  и выборе 

образовательного маршрута. Социальный педагог осуществляет все необходимые 

контакты с образовательными, медицинскими и другими учреждениями в целях подбора 

формы обучения соответственно диагнозу, поставленному ребенку в результате 

комплексной диагностики (логопедической, психолого-педагогической, социальной и 

медицинской). 

На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, 

направленные на решение проблем социального развития каждого подопечного. 

Логопедическое сопровождение 

Логопедическая работа направлена на: 

 Развитие   коммуникативных  навыков,   включающих  устную  речь ребенка. 

 Развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи. 

 Развитие лингвистической системы учащихся. 

 Развитие произносительных способностей. 

 Развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, 

предполагает дальнейшее развитие форм и методов повышения коммуникативной 

культуры. Осуществляется как на специальных занятиях с дефектологом, групповых 

занятиях с психологом ,групповых занятиях с логопедом, так и в процессе обучения 

различным предметам, и во внеурочное время.  

Развитие лингвистической системы учащихся тесно связано с содержанием обучения, 

прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. Совершенствуется система 

взаимодействия логопедов и учителей начальных классов. 

Развитие произносительных способностей учащихся 

осуществляется в тесном сотрудничестве логопедов с медицинской службой.  

Продолжается апробация новых технологий 

логопедической работы, в том числе и информационно- 

коммуникативных, под контролем медицинской службы, 

совершенствование работы с учетом современных достижений во всех 

областях логопедии, применение творческого подхода в работе. 

Дефектологическое сопровождение. 

Важнейшим     компонентом     содержания     обучения     является формирование       

культуры       познавательной       деятельности положительной мотивации в овладении 
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знаниями, организационных умений, ориентировки в информационном поле, алгоритмов 

и средств решения познавательных задач и т.п. 

Развитие познавательных способностей учащихся реализуется на основе психолого-

педагогической диагностики. 

В начальной школе дефектологи проводят индивидуальные занятия с учащимися, 

нуждающимися в дополнительной коррекции познавательной деятельности, направленные 

на развитие и коррекцию познавательных способностей ребенка. В процессе этих занятий 

осуществляется динамическое наблюдение, позволяющее делать выводы об 

эффективности тех или иных педагогических средств развития ребенка. Эти выводы 

лежат в основе рекомендаций учителям и родителям. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план. 

3.1.1. Особенности организации учебно-воспитательного процесса при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)). 

            Организация работы школы в режиме полного дня.  

Продолжительность учебного года: в 1 классах - не менее 33 недель, во 2-4 

классах- 34 недели. 

Продолжительность каникул - не менее 30 календарных дней (в 1 классах - 

дополнительные каникулы 1 неделя).  

Обучение учащихся организуется в режиме: пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 35-40 минут, перемены – 10-20 минут.  
Режимные 

моменты 

 

Класс 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

Продолжительность уроков 

(мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

1
1
(1) класс 5 дней 

сентябрь - декабрь:  

35 мин, 

январь - май: 40 мин. 

по полугодиям, 

 за год 

 без балльного 

оценивания 

2-4 класс 

5 дней 

40 мин. по четвертям,  

за год 

без балльного 

оценивания  

 

В соответствии с Уставом школы устанавливается режим полного дня (гл.II п.27 

Устава, стр.6), ставящий своей целью установить определенный распорядок дня с учетом 

педагогических и физиолого-гигиенических требований (стабильность режимных 

моментов, своевременное горячее питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, 

смена видов деятельности и предусматривающий ежедневное количество, 

продолжительность, последовательность учебных, индивидуальных, консультационных, 

экскурсионных, студийных, кружковых и других форм учебно-воспитательной работы. 

Руководство классом осуществляется классным руководителем совместно с 

воспитателями ГПД. 

       Режим работы школы. 

Годовой календарный учебный график школы № 34 определен Городским 

календарным учебным графиком. 

Работа ведется в режиме 5-ти дневной рабочей недели при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса. Продолжительность 
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уроков 45 минут. Наполняемость классов со сложным комбинированным дефектом - до 5 

человек, в классах «Особый ребенок» - до 6 человек. Все классы являются классами-

комплектами, непосредственную работу с которыми осуществляют учитель и 

воспитатель. Первая половина учебного дня предоставляется для осуществления учебно-

воспитательной работы, а вторая - для проведения коррекционной, лечебно-

оздоровительной и общеразвивающей работы через различные индивидуальные, 

фронтальные формы в группах продленного дня. 

1. индивидуальные групповые занятия, игры 8.15-8.55 

2. 1 урок 

3. 2 урок 

4. 3 урок 

5. 4 урок 

6. 5 урок 

7. 6 урок 

8. ИГЗ 

9. ЛФК, лечебные процедуры 

10. воспитательные и коррекционные занятия 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможностей выполнения их в 

максимальных пределах: 

1-е классы - - 

2-е классы - - 

3-е, 4-е классы - до 1 часов. 

 

  3.1.2       Календарный учебный график. 

     Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, принимается педагогическим советом 

ГБОУ №34.  (Смотри Приложение)   

 

3.1.3 Учебный план. 

Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи 

коррекционного развития детей и подростков школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, обучающихся в школе или на дому. 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный год 

с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом изменений в 

нормативной базе.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В учебный план включены разные учебные предметы и коррекционные занятия, 

выполняют, прежде всего, задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности  с учетом индивидуальных возможностей.  

  Предполагаемое содержание обучения и коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности и 

направлено на социализацию, развитие личности обучающегося. 

  Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика  

и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления  
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и конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 

движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью (2 вариант),  часть учебного плана,  формируемая по 

выбору  образовательного учреждения, будет реализовываться через увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов базовой части на 1 час:  

ручной труд (1 класс), социально-бытовая ориентировка (1-4 класс),  развитие речи и 

окружающий мир (2- 4 класс), здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (2-4 

класс). 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

(нормативный срок освоения 4 года) 

(для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) 2 вариант 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Развитие речи и окружающий мир 66 68 68 68 270 

Альтернативное чтение 132 136 136 136 540 

Графика и письмо 99 102 102 102 405 

Математические представления и конструирование 99 102 102 102 405 

Музыка и движение 33 34 34 34 135 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 33 34 34 34 135 

Социально-бытовая ориентировка 33 34 34 34 135 

Ручной труд 33 68 68 68 237 

Адаптивная физкультура 99 102 102 102 405 

Занятия по выбору  образовательного учреждения 66 102 102 102 372 

- Развитие речи и окружающий мир  34 34 34 102 

- Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности  34 34 34 102 

- Социально-бытовая ориентировка 33 34 34 34 135 

- Ручной труд 33    33 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план начального общего образования  

(нормативный срок освоения 4 года) 

(для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) 2 вариант 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Развитие речи и окружающий мир 2 2 2 2 8 

Альтернативное чтение 4 4 4 4 16 

Графика и письмо 3 3 3 3 12 

Математические представления и конструирование 3 3 3 3 12 

Музыка и движение 1 1 1 1 4 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 4 

Ручной труд 1 2 2 2 7 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 12 

Занятия по выбору  образовательного учреждения 2 3 3 3 11 

- Развитие речи и окружающий мир  1 1 1 3 
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          Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

Коррекционно-развивающими занятиями, которые строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений  

и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 7-8 часов в неделю. 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

 

Годовой план: 
Наименование  Количество часов в год Итого 

I II III IV 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

264 272 238 238 
1012 

Кол-во часов в год 264 272 238 238 1012 

 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный 

год с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом изменений в 

нормативной базе.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

            Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей 

АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

умственной отсталостью (2 вариант))  соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования.  

 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 

вариант)) 
Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью - это интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП, они структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

- Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 3 

- Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 4 

- Ручной труд 1    1 

Итого: 21 23 23 23 90 

Наименование  Количество часов в неделю Итого 

I II III IV 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

 

8 

 

8 

 

7 

 

7 
30 

Кол-во часов в неделю 8 8 7 7 30 
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Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

умственной отсталостью, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Приведем описание имеющихся условий. 

3.2.1. Кадровые условия  обеспечивают реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с  ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)). 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга 

реализующей вариант АООП для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для 

обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) входят: учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и 

адаптивной физической культуре, учитель музыки , социальные педагоги, воспитатели 

групп продленного дня, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 

физкультуре. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью принимают участие медицинские работники (врач-психиатр, 

невролог, терапевт, медицинская сестра), имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга обеспечила работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания. 

3.2.2.Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АООП  

Материально-техническая база реализации АООП для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)) в 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

1) участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 
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2) зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

3) помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

4) помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

5) туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

6) помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

7) помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

8) помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; 

9) актовому залу; 

10) спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

11) помещениям для медицинского персонала; 

12) мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

13) расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихсяс умственной 

отсталостью.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

1) организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

2) организации временного режима обучения; 

3) техническим средствам обучения; 

4) специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга созданы все материально-

технические условия для реализации АООП для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант)). 

Организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП для детей 

с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью 

(2 вариант)). 

Пространство, в котором осуществляется реализация АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в области: 

1) соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса; 

2) обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
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3) соблюдения пожарной и электробезопасности; 

4) соблюдения требований охраны труда; 

5) соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга обеспечила создание 

отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-

развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с умственной отсталостью. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга имеются отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью; также 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, имеется игровое помещение. 

Кабинеты начальных классов, музыки, ИЗО имеют необходимый методический и 

дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. Кабинеты оборудованы техническими средствами обучения: 

телевизоры, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны. 

Организация рабочего пространства обучающегося с умственной отсталостью в 

классе предполагает выбор парты и партнера. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с умственной 

отсталостью является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога – такая возможность создана. 

Во всех классных помещениях ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-

Петербурга предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха обучающихся. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга выделены отдельные 

специально оборудованные помещения для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью. В ГБОУ школа №34 Невского 

района Санкт-Петербурга имеется 2 кабинета учителя-логопеда и 2 кабинет педагога-

психолога. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым современным оборудованием. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Кабинет учителя-логопеда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала обучающегося с умственной отсталостью. Само 

пространство логопедических кабинетов оборудовано в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа развития обучающегося с умственной отсталостью, с учётом 
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особенностей и коррекции недостатков их речевого развития. Такое оснащение 

логопедических кабинетов обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью и логопеда, а также обеспечивает 

реализацию Программы коррекционной работы.  

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), умывальник, мыло, полотенце;) специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор). 

Список рекомендуемого оборудования логопедических кабинетов соответствует 

требованиям, указанным в Письме Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. 

№2. 

Библиотека ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга оснащена 

достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой. 

Спортивные залы оснащены спортивным инвентарем для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий, 

спортивный городок на школьном дворе. 

Медицинский кабинет и массажный кабинет располагают необходимым 

оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра 

обучающихся. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга реализация АООП для 

детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной 

отсталостью (2 вариант)) проводится с максимумом эффективных средств для 

психофизического развития детей.  

Для детей организовано обеспечение питьевой водой, соблюдаются санитарные 

требования и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания 

обучающихся с умственной отсталостью и требования к обеспечению школьной 

безопасности.  

Обучающиеся обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием в школьной 

столовой.  

В образовательном учреждении полностью создана адаптивная безбарьерная среда, 

включающая в себя: 

1. Архитектурные сооружения: 

- входы оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа в здание; 

-лестницы оснащены двухуровневыми поручнями; 

-достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения; 

-одноуровневые полы, отсутствие порогов; 

-оборудованные санузлы; 

-при гардеробных предусматриваются скамейки; 

-подбор учебной мебели и ее расстановка соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения. 

2. Комплекс оборудования для кабинетов психолога и психомоторной 

коррекции. 

http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabinetov_psikhologa_i.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabinetov_psikhologa_i.docx
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3. Индивидуальные вибропарты для детей с нарушениями ОДА спастической 

формы. 

4. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА, 

слабовидящих и слабослышащих детей 

5. Комплекс оборудования для кабинета коррекционной гимнастики «ТИССА» 

6. Комплект «Альма» реабилитационного оборудования для организации 

релаксационных пауз в индивидуально-групповой форме в процессе учебно-

воспитательной работы. 

Требования к материально-техническому обеспечению АООП для детей с  

ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 

вариант)) ориентированы на всех участников процесса образования. Все вовлечённые в 

процесс образования имеют доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в организации. 

Информационная открытость образовательного процесса и своевременное 

информирование всех участников образовательных отношений по любому возникающему 

вопросу обуславливает необходимость наличия официального сайта образовательного 

учреждения. Сайт школы расположен по адресу: http://school34spb.ru/.  

Сайт соответствует правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582. 

На сайте школы представлена вся необходима информация, в том числе и АООП 

для детей с  ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной 

отсталостью (2 вариант)). 

Специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, 

компьютерные инструменты обучения, используемые в реализации АООП для детей с  

ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с умственной отсталостью (2 

вариант)). 

Изучение учебных предметов обязательной области учебного плана организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и учебных 

пособий, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющихвыпуск учебныхпособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательныхучреждениях»), а также с использованием специальных 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и  воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов с учетом 

реальных возможностей обучающихся. 

 

 

 

 

http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/apparatno-programmnyj_kompleks_dlja_detej_s_narush.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/apparatno-programmnyj_kompleks_dlja_detej_s_narush.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabineta_korrekcionnoj.docx
http://school34spb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

БЛАНК  РЕГИСТРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ АКТУАЛЬНОГО ОПЫТА  

для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии 
 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ОСВОЕНИЕ  ДЕЙСТВИЙ 

ИМЯ  ФАМИЛИЯ  РЕБЁНКА 

КОГНИТИВНЫЕ 1год 

обучения 

2год 

обучения 

3год обучения 4год обучения 

 1.СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ:  

а) сосредоточение и концентрация 

взгляда на объекте; 

    

б )перевод взгляда с одного объекта на 

другой; 

    

в) сопровождение взглядом 

движущегося объекта; 

    

г) сопровождение взглядом объекта 

передвигаемого самим ребёнком; 

    

Выводы психолога:     

 2. СЕНСОРНО ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

а)  перемещение «косточек» по 

проволочной рамке; 

    

б) переворачивание плоских  предметов 

(страниц); 

    

в)  «адресация» предметов по форме;     

г) дифференциация форм по размерам;     

д) использование пишущих предметов 

(мелок, карандаш,ручка) 

    

Выводы психолога:     

 3. ГРАФОМОТОРНЫЕ НАВЫКИ:  

а) захватывание карандаша;     

б) правильное удерживание карандаша;     

в) пространственные передвижения 

карандаша (вертикально, 

горизонтально, наклонно, 

кругообразно); 

    

г) дифференциация символов в 

пределах программы (букв, цифр 

знаков); 

    

Выводы психолога:     

 4. НАВЫКИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

а) установление визуального контакта с 

собеседником; 

    

б) ориентация на лицо взрослого;     

в) удерживание позы во время диалога 

(сидя, стоя); 

    

г) соблюдение коммуникативной и 

физической дистанции; 

    

д) адекватное использование мимики и 

выражения лица; 

    

е) умение выражать желание жестами , 

мимикой; 

    

Выводы психолога:     

 5. ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ:  

восприятие и понимание речи:     

-выполнение одного действия по 

инструкции («Иди сюда»); 

    

-выполнение двух действий по     
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словесной инструкции («Иди сюда, 

посмотри на меня»); 

-выполнение одного, двух, трёх 

действий по словесной инструкции 

(«Иди сюда, посмотри на меня, сядь»); 

    

-выбрать названный предмет из двух;     

-выбрать названный предмет из трёх;     

-принести названный предмет, выбрав 

из ряда объектов; 

    

- указать названную часть тела;     

- указать  две и более названных частей 

тела; 

    

- указать названный цвет;     

- указать большой или маленький 

предмет; 

    

-выполнить инструкцию с 

числительным («Покажи, где  пять 

яблок»); 

    

-найди парные предметы;     

-найди парные картинки;     

-убрать лишнее по цвету, размеру, 

форме, материалу; 

    

-повторить предложение из 3-4 слов;     

-назвать события рассказа в любом 

порядке; 

    

-назвать ключевые события рассказа в 

правильном порядке 

    

Выводы психолога:     

                 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ  

1.НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ:     

а) знание наименование одежды;     

б) пространственное различение сторон 

одежды (лицевая, изнаночная) и умение 

правильно надевать её; 

    

в) самостоятельное раздевание;     

г) различение обуви по схеме тела 

(правая, левая); 

    

д) самостоятельный приём пищи;     

е) самостоятельное пользование 

туалетом; 

    

ж)навыки личной гигиены     

Выводы психолога:     

 

 

 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной 

деятельности рекомендуется  пользоваться следующей градацией и условными обозначениями: 

-действие ( операция) сформирована- «ДА»; 

-действие осуществляется при сотрудничестве с педагогом- «ПОМОЩЬ»; 

-действие выполняется частично, даже с помощью педагога- «ЧАСТИЧНО»; 

-действие (операция) пока недоступна для выполнения- «НЕТ». 
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Примерный бланк регистрации содержания актуального опыта ребенка (образец) 
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   После выявления у учащихся с выраженной умственной отсталостью 
первоначальных умений и навыков для каждого из них составляется индивидуальная 
программа обучения. Основой индивидуализации программы являются показатели 
развития ребенка (см. выше), которые нашли отражение в примерном бланке 
регистрации содержания актуального опыта ребенка. Результаты можно представить 
в виде психологического профиля развития ребенка. Обратимся к результатам 
приведенного примера. 
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Профиль развития ребенка с выраженной умственной отсталостью 
 
 

 
  

 

 
Приемы педагогического сотрудничества 

   Эффективность психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса 
поднимается на качественно более высокий уровень в результате взаимодействия с 
родителями учащихся. Для оценки результатов обучения детей в школе и 
удовлетворенности этими результатами родителям учащихся можно предложить 
заполнить анкету. 
Анкета для родителей 

   Уважаемые родители! 
   Ваш ребенок ________ учится в_______ классе школы № ____ 
   Для индивидуализации учебных программ мы просим вас ответить на ряд вопросов: 
   1. Оцените важность овладения вашим ребенком следующими умениями (см. 
в таблице). Используйте для оценки: 1 – очень важно; 2 – важно; 3 – 
второстепенно. 
   2. Оцените доступность этих умений для вашего ребенка по следующей шкале: + – 
уже умеет; 1 – может освоить, доступно; 2 – доступно частично или 
не в полном объеме; 3 – недоступно. 
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   Какие еще умения, кроме перечисленных выше, необходимы вашему ребенку в 
будущем? 
   ___________________________ 
   Спасибо! 
  
   Оценки в графе «Важность» можно расценивать как наиболее желаемые умения, 
ожидаемые от ребенка в будущем. Оценки в графе «Доступность», особенно «уже 
умеет», отражают степень удовлетворенности родителей результатами обучения 
детей в школе. Кроме того, результаты анкетирования дают основание для 
определения этапов и конкретного содержания коррекционной работы с каждым 
ребенком в отдельности с учетом пожелания родителей относительно воспитания и 
обучения своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


