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Рабочая адаптированная основная общеобразовательная программа 

1 дополнительного класса на 2021 -2022 учебный год 

 

Предметы и количество часов по учебному плану в неделю: 

1. Русский язык                                                                     3 часа 

2. Чтение                                                                               3 часа 

3. Речевая практика                                                               2 часа 

4. Математика                                                                       4 часа 

5. Мир природы и человека                                                 2 часа                           

6. Рисование                                                                          1 час 

7. Ручной труд                                                                      2 часа 

8. Психокоррекционные занятия                                         2 часа 

 

 

 

Учитель: Е.А. Волгина 

Количество учебных недель: 33 недели 

 

Составлена в соответствии с учебным планом специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ (ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ). 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной программы 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. Чтение (подготовка к 

обучению грамоте)» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Дополнительный класс имеет пропедевтико-диагностическую направленность, 

которая позволяет обеспечивать у обучающихся формирование физической, социально-

личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению АООП. 

Обучение в дополнительном классе формирует готовность к участию в систематических 

учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время. На уроках происходит 

обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

Нахождение ребенка в дополнительном классе дает педагогу возможности для 

уточнения необходимого варианта АООП на основании текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала, рекомендованного для изучения в 

первом дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются его 



доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 

ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них 

готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

В дополнительном классе реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в 

решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 - коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе 

различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 - уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными 

явлениями в окружающей среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения 

правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые 

действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение 

слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, 

их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся). 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв объясняется 

сложностью параллельного усвоения и дифференциации четырех буквенных знаков, 

обозначающих один и тот же звук, а также теми трудностями, которые возникают у детей 

при переводе графического образа буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с 

этим в дополнительном классе школьники овладевают первоначальными навыками 

чтения в предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и 

слоговых структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе 

выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету 

геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, 

в том числе аналогичных буквенным знакам, письмо элементов букв и др. 



Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных навыков 

послогового чтения в дополнительном классе проводится в том случае, если учащиеся не 

испытывают трудностей в овладении понятиями слово, предложение, слог. В противном 

случае этот материал изучается в разделе «Обучение грамоте», начиная с 1-го класса. 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как 

психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к 

школьному обучению. В этот период большое внимание должно быть уделено общему и 

речевому развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития. Важным является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. Овладение первоначальными навыками чтения и письма является 

сложным психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого развития, 

необходимости достаточного созревания психофизиологических функций: 

фонематического и речевого слуха, правильного звукопроизношения, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких 

мышц руки, внимания. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного 

урока – «Подготовка к обучению грамоте». Обучение в дополнительном классе должно 

строиться по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Названия таких 

учебных предметов, как «Чтение» и «Русский язык (письмо)» являются условными. В 

пропедевтико-диагностический период эти учебные предметы имеют интегрированный 

характер. По сути эти два учебных предмета объединяются в один урок. На каждом уроке 

работа ведется по нескольким направлениям: выяснение общего уровня развития и 

потенциальных возможностей каждого школьника; коррекция восприятии, памяти, 

мышления; подготовка к усвоению грамоты; развитие речи. 

Проведение комплексных, интегрированных уроков дает возможность изменять 

виды деятельности детей, предлагая им устные и письменные задания. На таком 

интегрированном уроке должен быть широко представлен игровой и занимательный 

материал, наглядные и технические средства обучения. Не менее важно следить за сменой 

динамических поз детей, используя для этой цели физкультпаузы, попеременную работу 

учащихся за конторкой и за партой. Создание необходимых гигиенических условий 

предупреждает утомление школьников, повышает их умственную и речевую активность. 

 

Описание места предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного 

первого класса (I')-IV классов, курс русского языка в дополнительном первом (I') классе 

рассчитан на 132 ч. (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 

дополнительном первом (I') классе, определено Примерным недельным учебным планом  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 4 ч. в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык. Чтение» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В Примерной 

рабочей программе для первого дополнительного (I') класса определены планируемые 

личностные и предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая программа 

по предмету «Русский язык. Чтение» (подготовка к обучению грамоте)» обеспечивает 

достижение планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к результатам (возможным результатам) освоения 

АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой для первого дополнительного 

(I') класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета. 



Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, как особо указывается, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 



- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно высказываться по 

несложной сюжетной картинке; 

- ориентироваться на альбомном листе; 

- работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы букв. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова 

− «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, 

объединенных по определенному признаку; 



- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 

слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение 

своей просьбы и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние 

цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных коротких и длинных полосок по образцу схематического 

изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) 

различного цвета и величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, 

О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной 

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала 

из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций 

знакомых предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке 

(2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 

кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, 

лепка, конструирование, легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, 



предметные картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного 

звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание 

листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на 

определение источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит 

мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. 

Дифференциация неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького 

колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги 

и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по 

имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, 

правильное произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений 

и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). 

Фиксация слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация 

сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, 

Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда 

предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

«Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: 

Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку 

(Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, 



Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с 

вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и 

последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано 

представление о предложении, их внимание обращается на возможность деления 

предложения на отдельные слова, что находит отражение в условно-графическом 

изображении. Черные короткие полоски под схемой предложения — слова, входящие в 

данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на 

картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит 

мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и слове как 

разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в ней сразу 

обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте первого 

слова и точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые упражнения 

на произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных 

инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно – графическую 

схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, ту – ду и 

т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): 

А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв 

друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель 

поощряет школьников, но не обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. 

Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в схеме 



слов при назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой буквы среди 

других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые 

двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация 

сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. Термин «слог» не используется, 

используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - 

ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, 

дополнение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. 

Отработка четкого и выразительного произношения на материале коротких 

стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных 

звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным 

значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие умения 

держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений 

кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, 

приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в 

альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий по 

образцу или заданным точкам, переключение с одного направления на другое при работе с 

трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее 

прямыми линиями. 



Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по 

тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. Составление из 

обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка (заборчик), 

наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал (слива), полуовал (месяц), прямая 

вертикальная и горизонтальная соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров 

из усвоенных элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв («печатание») по 

образцу в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, слова с 

выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного слова. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по русскому языку для 

первого дополнительного (I') класса по достижению планируемых результатов освоения 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Комарова С.В,, Якубовская Э.В. «Ступеньки к грамоте. Пропедевтика обучения чтению 

и письму». Учебно-наглядное пособие для подготовительного класса. 

2. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 



- дидактические игры; 

- конструкторы; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 



- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур по 

образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

- определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать условно-

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

- знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень: 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

- знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

- различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- графическую 

схему; 



- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Приложения. Сокращения и обозначения 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

 Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС); 

В соответствии с п. 1.6. ФГОС к особым образовательным потребностям обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) относится 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой.   

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 

налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 

социокультурные связи и отношения с окружающей средой.  

Концептуальная идея включения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая 

практика»1 заключается в оптимизации овладения языком через организацию общения.  

Обучение в первом дополнительном классе рассчитано на один учебный год, в течение 

которого реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в 

решении бытовых задач;  

                                                           
 



- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 -  уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными 

явлениями в окружающей среде;  

 - коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 

- формирование умений в области построения простейших связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

В первом дополнительном классе работа на уроках «Речевой практики» начинается с 

диагностических уроков, основное содержание которых -  речевые и(или) сюжетные игры,  

экскурсии по школе и пришкольной территории. Цель такой работы – выявление 

актуального уровня речевого и коммуникативного  развития школьников.   

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 

каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в 

т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. 

Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор 

картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 

слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 



выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 

собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень 

базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в 

дополнительном классе, а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с 

учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может 

изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 

каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления.  

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 



Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в рамках работы над 

всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, 

как называние детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с 

отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-

символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая 

мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником 

речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-

IV классов, курс речевой практики в дополнительном первом (I') классе рассчитан на 99 ч. 

(33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в дополнительном 

первом (I') классе, определено  недельным учебным планом  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного 

первого класса (I')-IV классов и составляет 3 ч. в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных. В рабочей программе для первого дополнительного (I') класса определены 

планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, которые 

представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». Рабочая 

программа по предмету «Речевая практика» обеспечивает достижение планируемых 



личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные рабочей программой для первого дополнительного (I') класса 

планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые 

личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует 

рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и 

использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в дополнительном  классе по 

программе «Речевая практика»:  

1)  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов обучения в дополнительном классе – умение 

здороваться и прощаться, отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с 

предусмотренными предметными результатами);  

4)  практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, 

одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  



7)  положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

практическими коммуникативными и речевыми умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП 

(вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Планируемые предметные результаты после обучения в первом (дополнительном) классе:   

выполнять простые задания по словесной инструкции; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

правильно здороваться и прощаться; 

знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя; 

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой на 

наглядные средства; 

рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выявление уровня речевого развития учащихся (в ходе речевых игр): 

объема словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», «Предметы 

быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; 

умения использовать в речи основные грамматические категории число, предложно-

падежные конструкции, словообразовательные механизмы, согласование прилагательных 

и глагола в прошедшем времени с существительными; 



способности к участию в диалоге, возможности построения связного высказывания.  

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная инструкция): сядь за 

парту; положи книгу на парту; помоги вытереть доску  и т.д.  

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в рифмованной 

форме: у-у-у – в гору санки я везу, я-я-я – вот моя семья, са-са-са – в нос ужалила оса и 

т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на картинку). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены шар. - У Риты 

шары.; Маша качает куклу.- Маша одевает куклу. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на наглядность. 

Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию учителя, например: 

«Покажи на картинке, кого первым встретил Колобок». 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок одновременно с учителем 

(сопряженно). 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на одном выдохе с обязательным 

указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, коротких стихотворений в 

сопровождении движений.  

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с подражанием 

голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание детских стихотворений, 

потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим воспроизведением в играх-

драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения  

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

отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения.  



Знакомство, представление, приветствие. Формулы  «Меня зовут …», «Меня зовут …, а 

тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству.  

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

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

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

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

выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление). 

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

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моем ранце», «Мне нужна помощь»; 

«Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Веселый оркестр»; «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Кто чем занят мы не скажем, 

а что делает – покажем»; «Играем вместе», «Дежурим с другом (подругой)», «Дружим – 

не дружим»; «Надо, надо умываться», «Опрятному человеку нужны помощники»; «А у 

нас в квартире кот! А у вас?», «Готовим букеты для мам и бабушек», «Я оделся, и мороз 

не хватал меня за нос!».  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы «Речевая практика» для 

первого дополнительного (I') класса по достижению планируемых результатов освоения 



АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для 

учителя. 

2. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты усвоения после обучения в первом дополнительном классе:   

Предметные результаты обучения 

 Достаточный уровень: 

выполнять простые задания по словесной инструкции; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

правильно здороваться и прощаться; 

знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя; 



слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой на 

наглядные средства; 

рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

Минимальный уровень: 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками;  

уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться 

«вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-заменители); 

знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, своих 

ближайших родственников; 

слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя и с 

опорой на наглядные средства (возможно способом показа без речи); 

участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений. 

  



МАТЕМАТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в первом дополнительном (I') классе неразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе.  

Организация первого дополнительного (I') класса направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач, которыми необходимо руководствоваться при 

осуществлении образовательной деятельности по изучению математики на данном этапе.  

Задачи образовательно-коррекционной работы в процессе изучения математики в 

первом дополнительном (I') классе состоят в следующем: 

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и 

индивидуальные возможности, особенности психофизического развития каждого ребенка, 

оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной 

области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках 

математики, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем 

и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 

мира на основе усвоения элементарных дочисловых математических представлений; 



5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и умения, 

готовность их использования при решении соответствующих возрасту жизненных задач 

из ближайшего социального окружения. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 

образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов 

освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Математика».   

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса математики обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в первом дополнительном (I') классе начинается с 

пропедевтического периода, который представлен в примерной рабочей программе 

разделом «Пропедевтика».  Основное математическое содержание пропедевтического 

периода состоит в формировании (уточнении, развитии) элементарных математических 

представлений о величине, количестве, форме предметов, а также пространственных и 

временных представлений. После завершения пропедевтического периода обучающиеся 

начинают изучение систематического курса математики, который состоит из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для 

изучения в первом дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)– его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания математического материала, что связано 

с большими трудностями в овладении новыми знаниями детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса математики с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения.  

Содержание курса математики в первом дополнительном (I') классе представлено в  

рабочей программе разделами «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические 

действия», «Арифметические задачи», «Геометрический материал».  Указанная 

структуризация курса математики соответствует структуре программы по математике для 

I -  IV классов, содержащейся в АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 



За период обучения  в первом дополнительном (I') классе обучающиеся 

познакомятся с числами в пределах 5, научатся их читать и записывать. У них будут 

сформированы начальные представления о числе как результате счета. Обучающиеся 

овладеют способами получения чисел в пределах 5; получат представление о числовом 

ряде в пределах 5, месте каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 5; 

овладеют приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся будут 

знать названия арифметических действий сложения и вычитания; научатся различать 

знаки арифметических действий («+», «-»); познакомятся со знаком равенства («=»); 

научатся записывать и читать арифметические примеры на сложение и вычитание чисел в 

пределах 5, находить значение данных числовых выражений. 

В рабочей программой предусмотрено ознакомление обучающихся с монетами 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Дети научатся узнавать, называть, дифференцировать данные 

монеты, оперировать ими в практическом плане при выполнении определенных 

математических операций, что будет способствовать формированию у них жизненно 

значимых навыков.   

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 

первом дополнительном (I') классе предусмотрено ознакомление обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) со структурой 

арифметической задачи и обучение умению решать простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания:  на нахождение 

суммы и разности (остатка). Обучающиеся научатся выделять условие и вопрос задачи; на 

основе анализа взаимосвязи между числовыми данными, содержащимися в  задаче, 

выбирать соответствующий способ ее решения и реализовывать его на доступном для них 

уровне; формулировать устно ответ задачи; приобретут первоначальные навыки 

составления задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 

использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование содержания отдельных 

задач поможет школьникам конкретизировать арифметические действия (сложение и 

вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который 

предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В 

процессе образовательной деятельности в первом дополнительном (I') классе школьники с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся узнавать, 

называть, различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

и тела (шар, куб, брус); научатся определять форму предметов окружающей 

действительности на основе соотнесения их с геометрическими фигурами. 



Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями является коррекционная направленность обучения, 

предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению 

недостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого 

ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их 

закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у 

них приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести 

аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные 

связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики 

оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, 

моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный 

и деятельностный подходы, как основные при обучении детей указанной категории. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими 

содержания учебного предмета «Математика». В примерной рабочей программе по 

математике дифференцированный подход представлен в виде двух уровней достижения 

планируемых предметных результатов освоения АООП – минимальному и достаточному. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении математики 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое 

внимание следует уделить формированию у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). Базовые учебные действия, обеспечивают овладение содержанием 

учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях.  

Рабочая программа по математике для первого дополнительного (I')  класса 

ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных действий, и 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных учебных действий у обучающихся с легкой умственной отсталостью с 

учетом  их типологических и возрастных особенностей. Базовые учебные действия 



формируются и реализуются в процессе изучения математики только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. На этапе обучения в первом дополнительном (I') 

классе базовые учебные действия будут способствовать формированию у обучающихся 

социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению 

АООП (вариант 1) в предметной области «Математика». 

Формирование личностных учебных действий у обучающихся в первом 

дополнительном (I') классе должно обеспечить принятие ребенком новой для него роли 

ученика и готовность к включению в образовательную деятельность на основе интереса к 

ее содержанию и организации. Работа по этому направлению должна способствовать 

осознанию ребенком таких социальных ролей, как ученик, член семьи, одноклассник, 

друг; умению ориентироваться в ближайшем социальном окружении; готовности к 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительному 

отношению к окружающей действительности и готовности взаимодействия с ней.  

Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное окружение в 

процессе изучения математики возможно с помощью особого содержания математических 

заданий и арифметических задач, близкого к жизненному опыту детей. В этих целях 

сюжеты заданий и задач должны быть связаны с ближайшим социальным окружением 

ребенка: с семьей и семейными отношениями, классом и отношениями «ученик (ученица) 

– учитель», «ученик – ученик» «ученик – класс», «учитель – класс», со школой. В 

результате включения в учебный процесс заданий и задач с подобным содержанием, у 

обучающихся возрастает интерес к изучению математики, укрепляются связи обучения с 

жизнью, развивается готовность к использованию математических знаний для решения 

соответствующих их возрасту жизненных задач. Работа над заданиями и задачами с 

тщательно подобранным «жизненным» содержанием будет способствовать духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формированию начальных 

представлений о семейных ценностях и социальном окружении.  Подбор сюжетного 

содержания математических заданий и арифметических задач должен вестись в 

соответствии с планируемыми личностными результатами обучения, способствовать 

формированию у обучающихся социальных (жизненных) компетенций. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном этапе 

обучения математике широко используются игровые технологии, а также положительная 

стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике и учению как 

деятельности в целом будет способствовать использование на уроках наглядности разных 

видов (предметной, иллюстративной, позже - символической). Необходимость 

организации учебного процесса на основе широкого применения наглядных средств 



обусловлена особенностями мыслительной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, у которых усвоение  математических знаний и умений в начале 

школьного обучения происходит на наглядно-действенной основе.  

При организации образовательной деятельности по изучению математики в первом 

дополнительном (I') классе важно обеспечить формирование у обучающихся 

коммуникативных учебных действий, исходя из реальных возможностей и способностей 

детей с целью формирования у них коммуникативной готовности к освоению АООП в 

предметной области «Математика». На уроках математики нужно формировать  у 

обучающихся  умение соблюдать правила общения с учителем и сверстниками; умение  

вслушиваться в слова учителя и сверстников, повторять их; воспринимать обращение 

учителя и реагировать на него; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне); начальные навыки сотрудничества 

(конструктивного взаимодействия) с учителем и сверстниками (с помощью учителя) на 

уроках математики; доброжелательно относиться к учителю и сверстникам. Работу по 

формированию коммуникативных учебных действий следует начинать в 

пропедевтический период обучения математике и продолжать в течение всего обучения.  

Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися математической 

терминологией, что также важно для формирования коммуникативных учебных действий. 

Учитывая, что речевое развитие детей с умственной отсталостью происходит со 

значительным отставанием от нормы и имеет специфические особенности,  

математическая терминология вводится небольшими объемами, в соответствии с 

принципами научности и доступности. После знакомства с новым термином достаточно, 

если ребенок будет понимать использование этого термина в речи учителя. Требование 

использовать изученные математические термины в собственной речи должно 

предъявляться к обучающимся дифференцированно, с учетом их индивидуальных 

возможностей. При оформлении речевого высказывания с использованием 

математической терминологии ребенок оперирует обобщенными понятиями, это 

способствует коррекции и развитию его логического мышления.  

На уроках математики в первом дополнительном (I') классе следует требовать от 

обучающихся с нарушением интеллектуального развития проговаривания вслух всех 

этапов выполнения той или иной операции (сравнения, вычисления и пр.) с соблюдением 

их последовательности (с помощью учителя). Использование внешней речи обучающихся 

при формировании у них математических умений позволяет учителю отследить 

правильность формирования алгоритма усваиваемого действия, при необходимости 

внести коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во внутренний план, на этой 



основе у обучающихся впоследствии разовьется умение выполнять математические 

операции самостоятельно, достаточно быстро и правильно, что будет способствовать 

достижению планируемых результатов освоения АООП.   

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью на уроках математики в первом дополнительном (I') 

классе, включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); слушать указания и 

инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать им при организации 

практической деятельности (с помощью учителя); умение выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 

выполнению математической операции; проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, опираясь на вопросы учителя; умение с помощью учителя 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами выполнения учебного 

задания; прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии 

с этим свои действия при выполнении учебного задания (с помощью учителя); принимать 

оказываемую помощь в выполнении учебного задания; умение составить с помощью 

учителя и высказать фразу с использованием математической терминологии. 

Формирование навыков регуляции учебной деятельности у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, начинающих освоение АООП (вариант 1) – процесс 

длительный, требующий больших усилий как со стороны учителя, так и от самих 

обучающихся, что обусловлено особенностями их психофизического развития. Это 

требует от учителя систематической, целенаправленной работы по данному направлению 

на каждом уроке математики. 

Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью в первом дополнительном (I') классе  следует широко использовать 

упражнения репродуктивного характера, в которых требуется выполнить задание по 

образцу. При выполнении подобных заданий у учителя есть возможность активно влиять 

на формирование у учеников мотивационных и операционных базовых учебных действий. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики 

следует развивать следующие умения обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями; наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 



содержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание, иллюстрацию,  

элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и электронных 

носителях). 

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 

обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками (например, 

знаками арифметических действий), символами (цифрами), предметами-заместителями 

(например, при выполнении операций с предметными множествами) и пр. В связи с этим 

процесс изучения математики изначально нацелен на формирование познавательных 

учебных действий у обучающихся. Недостаточно, если при введении нового материала 

учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – его припоминания и 

воспроизведения. В целях более эффективной реализации АООП и достижения 

планируемых личностных и предметных результатов важно создать на уроке такие 

условия, чтобы обучающиеся в процессе образовательной деятельности с помощью 

учителя могли сравнить математические объекты или явления, установить их сходство и 

различие, сделать доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, 

выявить закономерности  и пр.  

Большое значение для формирования познавательных учебных действий на уроках 

математики имеет работа с учебником. К окончанию первого дополнительного (I') класса 

обучающиеся овладеют начальными навыками работы с учебником математики: смогут 

находить с помощью учителя указанное задание, использовать иллюстрации, 

содержащиеся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности 

с предметами или выполнения задания в тетради.  В процессе изучения математики 

обучающиеся научатся понимать записи с использованием математической символики, 

содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, приобретут умение их 

прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; у них будет 

сформировано умение отразить в  записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций). 

Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для первого 

дополнительного (I') класса является основой для разработки учителем собственной 

рабочей программы по математике, учитывающей особые образовательные потребности 

конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена АООП. При необходимости, 

учитель имеет право сократить объем математического материала, рекомендованного 

Примерной рабочей программой по математике для изучения в первом дополнительном 

классе, и предусмотреть его изучение в дальнейшем при обучении детей в первом классе 



(например, исходя из учета реальных возможностей познавательного развития 

контингента обучающихся, допустимо в  первом дополнительном классе изучить лишь 

числа 1-3, перенеся изучение чисел 4-5 на следующий год обучения; возможны иные 

варианты изменения содержания Примерной рабочей программы по математике для 

первого дополнительного (I')  класса). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для дополнительного 

первого класса (I')-IV классов, курс математики в  дополнительном первом (I') классе 

рассчитан на 99 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в дополнительном 

первом (I') классе, определено Примерным недельным учебным планом  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

дополнительного первого класса (I')-IV классов и составляет 4 ч в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой по математике для первого 

дополнительного (I') класса планируемые личностные результаты учитывают 

типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики. Однако, ввиду 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, 



планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе, 

следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при разработке учителем 

собственной рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум 

уровням: минимальному и достаточному.  Минимальный уровень освоения АООП в 

предметной области «Математика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем,  отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. Данным 

положением АООП следует руководствоваться при организации образовательной 

деятельности по изучению математики отдельными обучающимися, у которых 

отмечаются локальные поражения ЦНС (например, обучающиеся с грубой акалькулией). 

Обучающиеся с указанной патологией могут успешно осваивать АООП по другим 

учебным предметам, но испытывать серьезные затруднения в овладении математическими 

знаниями и умениями, не овладевая даже минимальным уровнем планируемых 

предметных результатов по математике. Переводить таких обучающихся на АООП 

(вариант 2) в связи с отсутствием минимального уровня достижения планируемых 

результатов освоения АООП лишь по одному учебному предмету – математике, 

нецелесообразно. В отношении подобных обучающихся следует предусмотреть 

осуществление образовательной деятельности по математике на доступном для них 

уровне, по индивидуальной программе, с возможностью их аттестации по данной 

программе и переводом в следующий класс.         

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения 

математики будет способствовать организация систематической и целенаправленной 

образовательной деятельности с учетом рекомендаций по учебно-методическому и 

материально-техническому обеспечению, представленных в примерной рабочей 

программе (см. п. 4 «Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательной деятельности по предмету»). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика 

Свойства предметов 



Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 



Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение 

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том числе с 

опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), в том 

числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. Получение     

2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 



Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 

получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство сложения 

(практическое использование).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и 

ответ задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса, реализуемого на основе рабочей программы по математике для первого 

дополнительного (I') класса по достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс.  

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебник: 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1.  

3. Рабочая тетрадь: 



- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1. 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.2. 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1. 

5. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал (шишки, желуди и пр.); 

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 

- карточки с числами 1-5;  

- наборное полотно; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя); 

- положительное отношение к урокам математики; 

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова 

учителя и сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать на 

него; отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне);  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 



- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, 

следовать им при организации практической деятельности (с помощью учителя); 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом 

плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с 

помощью учителя);  

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами выполнения учебного задания; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с 

учителем и сверстниками (с помощью учителя) в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке математики; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания (с помощью 

учителя);  

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием 

математической терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных 

совокупностей или их иллюстраций; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице 

учебника указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, 

содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 

деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради (с помощью учителя);  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью учителя; 

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической 

символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций);   

- начальные элементарные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения элементарных математических представлений в 

самообслуживании. 

Планируемые предметные результаты 

 



Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу; количественные отношения предметных совокупностей; положение 

предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости 

и перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с 

помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного материала (с 

помощью учителя); 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение 

числом количества предметов в совокупности; 

 - выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью 

учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» и  «-

»); составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать 

знак «=» при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами. 

Достаточный уровень 



- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу; количественные отношения предметных совокупностей; 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять 

положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное 

положение (с помощью учителя); 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах 

жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя  

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

использование временной терминологии в собственной речи при описании событий 

окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать 

числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного 

материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в 

совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой 

на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 р., 3 

р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их 

смысла, знание  знаков действий  («+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и 

вычитание в практическом плане при выполнении операций с предметными 

совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» при 

записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями; 



- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью 

учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 

использованием иллюстраций; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, брус), различение плоскостных и объемных геометрических 

фигур; определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с 

нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов окружающего мира 

природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую 

повседневную деятельность.  

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся системы уже 

на начальном уровне образования предполагает уделять большое внимание 

формированию природоведческих знаний, соответствующих современному уровню 

представлений о природе. Усвоение детьми систематических и последовательных знаний 

об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным 

компонентом образования и воспитания детей, так как заложенные на их основе 

первичные представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать 

правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного 

усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей с 

интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних этапах 



обучения возможно начинать организованную работу по формированию различных 

представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к последующему 

изучению систематического курса природоведческих дисциплин, что сформирует 

необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира 

природы и человека в младших классах будет способствовать развитию 

мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 

С учетом вышеизложенного примерная рабочая программа учебного курса «Мир природы 

и человека» создана для образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

–восприятия объектов различными анализаторами (полисенсорность восприятия); 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями с 

предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание рабочей программы курса «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает  

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 



обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые 

знания об основных ее элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мирак 

условиям внешней среды; 

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность 

обучающихся на основе предоставляемого материала; 

вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи;  

развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений природы; 

в практической деятельности развивает пространственные представления о 

местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться в 

пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 

корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы обучающегося; 

формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с 

учетом преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять 

их новыми сведениями. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на 

уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, 

технология, а также найти им применение в программе внеурочной деятельности. 



Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 

2 часа в неделю в 1-ом дополнительном классе. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  очень важно, чтобы все обучение 

носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения 

программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование личностных 

умениями и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят 

характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены 

многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 

личностных умений и навыков: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 



развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных  навыков, таких как: 

выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование 

работы, отчет о работе и  т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения, столовой); 

организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 

перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися); 



использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

под руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 

руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

научаются следующим познавательным учебным действиям: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу);  

находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 



различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 (дополнительный) класс является диагностическим для изучения возможностей 

обучающихся с учетом их психофизических возможностей, для изучения имеющихся у 

них представлений об объектах и явлениях окружающего мира, социальной роли, опыте 

взаимодействия. В 11 (дополнительном) классе на уроках по курсу «Мир природы и 

человека» обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной ситуации, 

овладевают навыками правильного поведения на уроках, экскурсиях в различных формах 

групповой и индивидуальной деятельности. 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у обучающихся базовых 

представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости от состава класса и 

индивидуальных возможностей обучающихся.  



Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 

сложностью видов работ по той или иной теме.  

 Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» в 11 (дополнительном) классе изучается в начале учебного 

года отдельным блоком для формирования у обучающихся навыков общения, поведения в 

школе, во вновь созданном социальном окружении. Отдельные темы безопасного 

поведения встречаются и в других разделах. 

11(дополнительный) класс – 66 (ч) 

Безопасное поведение (18 ч) 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. Правила 

поведения в школе. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 

дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. 

Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и физической 

культуры. 



Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме зимой и 

летом. 

Неживая природа (9ч) 

Знакомство с миром  природы. Мы живем на планете Земля. 

 Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) и Луне 

(ночью видна на небе, не греет). 

 Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное время 

(утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и отдыхаем; 

вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим).  

Сезонные изменения в природе (20) 

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 

месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек; в летние 

месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  

Правила безопасного поведения в различное время года. 

Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых цветов, 

трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 



Животные (5 ч) 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 

пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 

человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек (7 ч) 

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и левая. 

Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. Глазами мы 

видим. Ушами мы слышим. Носом 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями в целом, так и 

спецификой курса «Мир природы и человека» в частности. 

Для реализации программы курса «Мир природы и человека» используются следующие 

объекты и средства материально-технического обеспечения: 



1.1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т.п.). 

УЧЕБНИКИ:  

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 1 класс, 

М., Просвещение, 2013 

1.2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

содержанием обучения). 

1.3. Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, 

труде людей, общественных явлениях и пр.. 

1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и документы по его реализации 

1.5. Методические пособия для учителя: 

Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 

классыобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта, 

Методические рекомендации 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной 

программой  

2.2. Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

2.3. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



3.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по предмету «Мир 

природы и человека» 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по предмету  

4.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

5.2 Термометр медицинский 

5.3 Часы с синхронизированными стрелками 

5.4 Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой  

5.5 Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и животными 

5.6 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

5.7 Модель "Торс человека" с внутренними органами 

5.8 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

5.9 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Коллекции полезных ископаемых 

6.2. Коллекции плодов и семян растений 

6.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

6.4. Живые объекты (комнатные растения, животные) 



7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

7.1. Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека" 

(лото, игры-путешествия и пр.). 

7.2. 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

8.1 Ноутбук или стационарный компьютер 

8.2 Проектор 

8.3 Экран для проектора или мультимедийная доска 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин, (гипс), глину, песок, цветную бумагу клей и ножницы с тупыми концами.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень: 

знать свое имя, пол, возраст 

демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию навыка 

безопасного поведения в различных ситуациях 

узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой природы, 

называть их с помощью учителя 

узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному признаку 

Соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным объектом 

Достаточный уровень: 



Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать поведение в 

зависимости от ситуации 

Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое поведение в 

соответствии с ситуацией 

Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой природы в 

натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 предложения) 

об изученном объекте 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

В реализации требований АООП выделено несколько этапов: 

I этап ― 1―4 классы (в случае пролонгированного обучения ― с 1-м дополнительным 

классом); 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному 

искусству в 1–4 классах направлены на: 

 всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре 

и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;  

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке;  

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  



‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют 

предметную область «Искусство». 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 



 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке) 

 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование на свободную 

и заданную тему. 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может 

строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, 

обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при 

составлении аппликации; работа над развитием речи. 

Описание места учебного предмета 

Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся 

(интеллектуальными нарушениями) 1 дополнительного класса (вариант 1). 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную 



образовательную программу по ФГОС образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), 

предусмотрено в учебное (урочное) время.  

Освоение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено на первых двух этапах 

обучения:  

на I-ом этапе ― в 1–4 классах (при необходимости – с 1 дополнительным классом);  

В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

При 5-дневной учебной неделе на предмет «Изобразительное искусство» в 1 

дополнительном классе отведено по 1 часу в неделю, что составляет 33 часа за учебный 

год. 

Продолжительность урока составляет 35 минут в 1-м полугодии, 40 минут - во втором. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных2.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

 положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной 

деятельности; 

                                                           
 



 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и 

творческой деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие эстетических потребностей и чувств; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи. 

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. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс). 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих 

результатов: 

- первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

- интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребность в художественном творчестве; 

- практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

- элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 



- понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 дополнительного, 1–5 

классов представлено в 5 разделах, отражающих направления освоения курса: 

«Подготовительный период», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является «Подготовительный 

период».  

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков работы с 

художественными материалами. В ходе выполнения практических видов деятельности 

обучающиеся 1 дополнительного класса получают первоначальные представления о 

человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего 

места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений:правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при 

изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) 

движений. Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование 

умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

 разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина; 



 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующем пространственном положении; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по 

прямой и кривой линиям); 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом 

композиции; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея; 

 приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал); 

 удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым 

наклоном к плоскости поверхности листа; 

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании; 



 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш; 

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм 

(по образцу); 

Приемы работы красками: 

 примакивание кистью;  

 наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 дополнительном 

классе: 

 Обучающиеся должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

 выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, 

осуществляя выбор по образцу и по названию; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

 уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и словесной инструкции, передавая их основные свойства. 

 выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

 правила организации рабочего места на уроке 

 Обучающиеся должны знать: 

 названия всех изображаемых предметов; 

 название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности. 



РУЧНОЙ ТРУД. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа «Технология. Ручной труд» для дополнительного первого класса, 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

    Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

      В системе начального технологического специального образования в дополнительном 

первом классе, формирование устойчивого положительного отношения к ручному 

труду определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка. На этой 

основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него интерес к трудовой 

деятельности и ее результатам; формировать мотивационно-потребностную сторону 

труда, влияющую на развитие у ребенка восприятия труда как деятельности 

доставляющей радость, желание трудиться и получать удовлетворение от результата 

своего труда.        

           Начиная с подготовительного первого класса в качестве определяющего начала 

формирования у школьников познавательных способностей, выступают знания о 

предмете, обеспечивающие ориентировку в воспринимаемом мире. Так, предмет 

(изделие) выступает источником недостающих детям знаний об окружающей предметной 

среде. Любой  предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс 

вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному 

назначению, художественной, операционно-исполнительской ценности, что, несомненно, 

обогатит сенсорный опыт учащихся с интеллектуальными нарушениями младшего 

возраста. 

     Знания о целесообразности создания человеком различных предметов для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей являются 

предпосылкой формирования у них основ понимания взаимосвязи предметного мира с 



жизнью, что обладает определенной ценностью с точки зрения социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста.  

     Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать 

устойчивую мотивацию трудовой деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать 

ценность результата своей деятельности (чтобы научиться лепить из пластилина, 

складывать фигурки из бумаги и т.п.), и понимать полезность сделанной вещи, как для 

себя, так и для других людей (сделать подарок маме, другу и т.п.).  

    Начальное технологическое образование в дополнительном первом классе включает 

также предметно-практическую деятельность школьников с умственной отсталостью 

младшего возраста. Оно предполагает овладение основами элементарной 

преобразовательной деятельности, в процессе которой формируются трудовые 

двигательные приемы. Трудности овладения двигательными приемами зачастую вызваны 

не пониманием и плохим запоминаем фронтального объяснения последовательности 

выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями рационального 

их использования. Это объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, 

слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрательно-

двигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при 

выполнении  двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д. Для 

формирования практических умений и навыков программой предусматриваются 

практические задания в процессе, которых дети изготавливают своими руками 

аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных материалов, ниток.  

    Непосредственное обучение ручному труду в дополнительном первом классе 

представляет трудную и довольно сложную методическую задачу. Это обусловлено тем, 

что у умственно отсталых школьников имеет место комплексное нарушение развития, 

кроме этого с приходом в  школу у умственно отсталых детей не пропадает интерес к 

игровой деятельности,  но в условиях школьного обучения она является уже не ведущей, а 

дополнительной. В связи с этим адаптироваться в условиях школьного обучения детям с 

умственной отсталостью зачастую бывает трудно. 

       С учетом этих обстоятельств в методике руководства трудовой деятельностью 

школьников дополнительного первого класса необходимо, существенно сохранить 

игровую тенденцию деятельности, игровой способ действия, который понятен ребенку, он 

легче может им овладеть. До конца дополнительного первого года обучения умственно 

отсталых школьников желательно, чтобы игра составляла движущие силы детского 

ручного труда, чтобы не потерять интерес учащихся к трудовой деятельности. 



    Применение игровых форм и приемов в обучении и воспитании школьников 

дополнительного первого класса легко снимет с них усталость и напряжение, а процесс 

обучения будет, в сущности, продолжаться, но только легко и более интересно. Тем 

самым оказывается возможным решать и специфические задачи трудового обучения. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися с умственной отсталостью 

    Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в дополнительном первом 

классе  - формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать) ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к трудовому 

обучению в последующих классах. 

   Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет 

на формирование  у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа 

конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые  дети затрудняются 

ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, 

слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. 

Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в 

текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов 

зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала  умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 



рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики  и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрательно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом 

внимания  и т.д.       

         К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой 

деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный.  

      Кроме этого, у этих детей, наблюдается недостаточная сформированность 

эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о 

красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в 

повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, 

значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

    Задачи обучения в дополнительном первом классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их 

свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 



  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать 

сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы. Отличительными особенностями отбора и построение содержания учебного 

материала в дополнительном первом классе являются:  

1. Диагностирование знаний, умений и навыков. 

\      В дополнительном первом классе должна решаться диагностическая задача. У 

умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, 

что обусловливает необходимость целенаправленной коррекционной работы с ними и 

осуществления дифференцированного подхода к ним, что будет способствовать 

продвижению детей. Это дает учителю объективную картину уровня развития 

школьников и позволяет определить педагогические пути формирования у них знаний, 

умений и навыков.  



        Чтобы полнее выявить особенности познавательной, умственной деятельности, 

моторной и эмоционально-волевой сферы школьников используются специальные уроки, 

уроки-игры, которые по своему характеру отличаются от обычных обучающих уроков. На 

таких уроках ручного труда применяется специальный раздаточный материал в виде карт 

предварительного обследования, свободное самостоятельное складывание, вырезание, 

лепка разнообразных форм.  

      Тема диагностических уроков и виды работы зависят от того, что именно требуется 

узнать о ребенке. Наблюдая за учащимися в процессе изготовления изделия легко 

устанавливается: 

 умение организовать свою деятельность (выполняет все указания данные 

учителем или «соскальзывает» на более простой вид работы); 

 отношение  к трудовой деятельности (интерес к ручному труду и его видам 

работы, замечает ошибки и исправляет их); 

  что знают дети об окружающих их предметах;  

  как они понимают и ориентируются в заданиях;   

 каковы у них представления о форме цвете, величине, пространственных 

отношениях в предмете;  

 состояние моторики (ведущая рука, степень координированности рук); 

 состояние эмоционально-волевой сферы (как они умеют работать и вести 

себя в процессе трудовой деятельности); 

  речевая активность (понятийный словарь, сопровождение речью предметно-

практических действий, комментирование результатов соей работы и др.).  

      Анализ продуктов деятельности ребенка (складные фигурки, вырезанные силуэты, 

аппликации, вылепленные изделия и т.д.) свидетельствует не только о его ручной 

умелости, но и о точности восприятия, мышления, памяти, внимания и т.д. 

2. Создание условий для адаптации первоклассников к предстоящему обучению 

ручному труду.  

           В этот период формируются представления об окружающем природном и 

рукотворном предметном мире, как результате трудовой деятельности человека.  

          Развиваются умения  наблюдать, запоминать. Ряд уроков проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

 



3. Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину на уроках ручного труда.Ознакомление детей 

с основными организационными правилами, требованиями:  «Подготовка и содержание 

своего рабочего места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и 

материалами», «Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших 

результатов в любой работе.  

4. Создание условий для формирование положительной мотивации учения. 

         Обучение в дополнительном классе должно носить характер игрового и 

занимательного обучения и строится по типу занятий, проводимых в дошкольных 

учреждениях. 

     Одним из эффективных средств, пробуждающих живой интерес к учебному предмету, 

наряду с другими методами и приемами, является дидактическая игра. Дидактические 

игры представляют собой не что иное, как игровое обучение. Игры с образовательным 

уклоном дают возможность постепенного включения учащегося в успешное обучение. 

      Дидактические игры  дают  возможность решать большой спектр педагогических задач 

в игровой форме при обучении школьников с умственной отсталостью. Незаменимость 

дидактической игры в процессе обучения учащихся с интеллектуальным недоразвитием 

на уроках ручного труда  заключается в том, что игры специально создаются с 

обучающими и коррекционно-развивающими целями, они  способствуют развитию 

учащихся и более осознанному, практичному и интересному способу овладением 

знаниями, умениями и навыками.  

       Воспитание качеств, таких как целенаправленность действий, деятельность по 

инструкции, настойчивость и достижение цели, необходимые ребенку для обучения, мы 

можем дать, научив его играть, играя рисовать, лепить, конструировать.  Дидактические 

игры на уроках ручного труда помогают учащимся в  живой, непосредственной и 

интересной форме  уточнять  и закреплять представления о предмете и его свойствах и 

признаках (цвете, форме, величине, деталях, пространственных отношениях в предмете); 

развивать умение выделять сходство и различие между предметами;развивать глазомер, 

координацию движений рук и глаз, мелкую моторику. Также игра помогает 

совершенствовать восприятие, внимание, память, наблюдательность. 

   Предусматривается использование различных формы игр, которые могут применяться в 

педагогической практике школы на уроках ручного труда. Так, при решении конкретных 

задач,  используются разнообразные группы игр, направленных на  развитие анализа,  

наблюдательности и зрительной памяти, чувства формы цвета, пропорции и величины, 



глазомера; формирование способности ориентироваться в пространстве; на выработку 

технологических умений и  навыков и др. 

     Используя игровых ситуации на уроках ручного труда в процессе ознакомления с 

различными поделочными материалами, можно повлиять на развитие слуховой 

чувствительности у детей. Например, при изучении бумаги, не видя ее, по шуму при ее 

сминании или встряхивании дети на слух определяют и называют тот или иной ее сорт. 

Осязая, те или иный поделочные материалы у детей развиваются тактильные ощущения.  

5. Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с 

нитками».  

     В целях занимательности и заинтересованности обучающихся дополнительного первого 

класса содержание каждого вида работы можно подчинить определенной сюжетной линии. 

Кроме этого можно ввести персонажи-иллюстрации, сопровождающие эти уроки. 

Например, в работе с бумагой таким персонажем может выступить «бумажка Бумка». 

Работая с природными материалами, это может быть «мужичок-Лесовичок». Овладевая 

работой с нитками – «Ниточки-сестрицы, разноцветные девицы». Работу с пластилином 

может сопровождать «Толстячок-Пластивичок». Такие персонажи-иллюстрации призваны 

способствовать созданию условий игровой мотивации для привлечения младших 

школьников к предстоящей трудовой деятельности. 

6. Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями 

оматериалах, используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, 

природных материалах).  

      На уроках труда первоклассники приобретают элементарные  технологические знания о 

глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают сведения о 

назначении, применении и свойствах этих материалов. Эти знания элементарны и невелики 

по объему, и формируются обязательно с опорой на натуральные материалы (коллекции 

образцов видов бумаги, ниток, природных материалов), способствующие формированию у 

первоклассников как зрительного, так и тактильного восприятия.  

7. Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. 

      Все дети с нарушением интеллекта, ввиду наличия дефектов в развитии, изначально 

затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести 

шаблон, не сдвинув его с места и др.  

      Особенностью программы дополнительного класса заключается в том, что в первом 

полугодии при выполнении изделий не используются режущие инструменты. Работа с 

пластилином, бумагой и нитками позволяет вначале обучать детей элементарным 



безорудийным приемам обработки этих материалов (сгибание, сминание, разрывание 

бумаги; разминание, размазывание, скатывание, сплющивание пластилина, намотка ниток 

на картон и др.). Это позволяет  эффективно развивать точность и согласованность 

движений рук,  дифференцированность движений пальцев, регуляцию мышечного усилия.  

            Начиная со второго полугодия, происходит обучение элементарным орудийным 

примам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии). 

Правильное усвоение технических приемов работы имеет решающее значение в трудовом 

обучении, Процесс овладения разнообразными приемами обработки материалов должен 

носить последовательный характер, поскольку, ее нарушение приводит к неправильной 

сформированности у младших школьников с нарушением интеллекта трудовых  умений и 

навыком.  

       В связи с этим  каждый прием отрабатывается на специально подобранной группе 

изделий, имеющие общие черты и сходные приемы обработки того или иного материала. 

8. Систематизация объектов труда, имеющие общие черты и сходные приемы 

обработки поделочного материала.  

        Учитывая, что у умственно отсталых школьников медленно формируются трудовые 

умения, поэтому для их овладения детям требуется неоднократное их повторение и 

закрепление. Реализация данной коррекционной направленности трудового обучения 

возможна только при наличии специально подобранных и целенаправленно 

сгруппированных объектов (изделий) разного содержания, но имеющие общие черты и 

сходные приемы обработки  поделочного материала.  

    Так, например, подбираются группы изделий оригами, имеющие однотипные приемы 

сгибания и сходную последовательность складывания фигурок; приемы вырезывания 

отрабатываются на серии учебных заданий, выполненных из полосок, кругов и т.п.; 

приемы обрывания бумаги осваиваются на близких по технологическому процессу 

изготовления аппликациях и т.д. 

9. Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет  и выполняемые 

действия. 

   Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить и отражать в 

изделиях представления о величине «большой-маленький-средний», «одинаковые»), форме 

(«круг», «квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «круг», «овал»), протяженности 

(«короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», «низкий», «толстый», 

«тонкий»), направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», «слева», «справа», 



«прямо»), пространственные отношения («посередине», «выше», «ниже», вправо от…», 

«влево от…..»).  

10.   Изготовление предметов(изделий),отвечающих познавательным, эстетическим и 

функциональным требованиям. 

       В решении этого вопроса необходимо руководствоваться учебно-воспитательными 

задачами, направленными на привитие у детей дополнительно первого класса 

способности узнавать и называть окружающие их предметы,  классифицировать по 

группам, определять их признаки и свойства, чувствовать и понимать красоту 

окружающего их предметного мира, создаваемого руками человека, умения отличать 

«красивое» от «некрасивого».  

      Учителю надо помнить, что изготовление предмета не есть цель урока. Это лишь 

средство решения учебных задач. В связи с этим темы уроков не должны формулироваться 

по названию изготавливаемых предметов. Темы должны отражать процессуальную сторону 

работы. Например «Общее представление о материалах», «Свойства бумаги», «Приемы 

сгибания бумаги», «Приемы лепки» и т.п. 

     При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и 

тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для 

него актуально на данный момент. В тоже время, задания должны быть достаточно 

простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен все 

время помнить, что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться 

интеллектуально, физически, эмоционально и социально.  

     Задания должны отвечать следующим требованиям: 

 задания построены по определенной системе, в основе которой лежит 

дидактический принцип доступности и посильности; 

 отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у этих заданий 

общих черт и сходных приемов обработки того или иного материала; 

 расширять знания о предметном мире;  

 обеспечивать условия для формирования технологических умений и навыков. 

 иметь общественное значение; 

 не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны быть 

взаимосвязаны друг с другом; 

 объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям. 

11. Коррекционная 

направленность операционно-исполнительной стороны ручного труда.  



       Каждое практическое умение имеет свою специфику формирования. Так, например, 

умение вырезать из бумаги у детей с интеллектуальным недоразвитием формируется 

посредством группы технических приемов (разрез по короткой, длинной  и кривой линии) 

и способов (симметричное вырезание, тиражирование) вырезания, влияющие на коррекцию 

зрительно-двигательной координации, ритмичности движений.  

       Умение складывать из бумаги разнообразных фигурок формируется в процессе 

отработки технических приемов сгибания бумаги, соответствующих этой деятельности, что 

положительно повлияет как на коррекцию зрительно-двигательной координации, так и на 

развитие пространственных представлений и пространственной ориентировки.  

         Лепные работы предполагают формирование приемов: разминание пластилина, 

отщипывание кусочков пластилина, размазывание пластилина по картону, раскатывание 

пластилина столбиками (колбасками, жгутиками), скатывание шара из пластилина, 

раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца столбика (конус), 

вытягивание боковины шара (конус), сплющивание шара, прищипывание пластилина, 

примазывание пластилина). В процессе выполнения этих приемов  у детей развиваются 

умения регулировать мышечное усилие при сжимании пластилина, дифференцировать  

движения рук и пальцев, осуществлять движения рук в заданном направлении (на себя от 

себя, по кругу). 

      Сматывание ниток на картонку, в клубок дает положительный коррекционный эффект 

в развитии пространственной ориентировки, ритмичности и плавности движений и 

осуществлении их в заданном направлении, регуляции мышечного усилия. 

      Большими коррекционными возможностями в формировании умения клеить обладает 

бумажная мозаика, привлекающая умственно отсталых детей своим процессом 

выполнения, от которого они получают удовольствие.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

    В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Ручной труд» 

относится  к обязательной предметной области «Технология». На его изучение в 

дополнительном первом классе отводится 66 часов, по два часа в неделю. 

     При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное в 

программе примерное тематическое планирование, в котором  расставляется реальное 

количество часов на каждый вид работы. 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов других 

предметных областей: 



 с изобразительным искусством -  композиционное расположение изображения на 

плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания 

цветов, украшение изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук к 

работе ножницами и др. 

 с речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; ответы на 

вопросы учителя, соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению); 

 с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), 

назначение; сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: 

треугольник, квадрат прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

 с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние 

объектов живой и неживой природы. 

     Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную 

направленность трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими 

учебными дисциплинами. 

Планируемые результаты  

     Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требованиями ФГОС 

АООП направлено на достижение следующих результатов. 

    Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения 

и ценности труда; понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  осознание своих 

достижений в области трудовой деятельности; умение выражать свое отношение к 

результатам собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

   Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.    

   Программа «Технология. Ручной труд» в первом классеопределяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 



 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

   К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды 

трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

технологических операций, необходимых для обработки материалов (разметка по 

шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; 

формообразование – сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; 

сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - аппликация);  названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники 

безопасной работы режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 

примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; с помощью 

учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными технологическими 

приемами ручной обработки поделочных материалов, предусмотренных программой 

(глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками); сопоставлять 

свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся дополнительного первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в 

себя упорядоченность действий и самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы с помощью учителя и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять 

текущий контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы с помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 



аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Программа «Технология. Ручной труд» в дополнительном первом классе определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее 

доступных для умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, 

нитки, природные материалы).  

     Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

     Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный период, 

включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного труда и 

формирование представлений об окружающем природном мире и особенностях уроков 

труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

       Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных форм.  

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

        Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, птицы, 

животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы предметов 

природного мира, сделанные из разных поделочных материалов – грибы, овощи, фрукты 

из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и т.д.).  

     Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда.  

     Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда.  

«Систематическое обучение ручному труду» 

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  



     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим 

лепку из отдельных частей  и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия).  

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 



    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).   

     Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

    Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, впитывает 

влагу и др.). 

    Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

    Виды работы с бумагой:  

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

  вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). 

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

     Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

   Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 



   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос).  

    Объемное конструирование из вырезанных полос. 

    Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

   Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки). 

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение 

 

     Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом для дополнительного 

первого класса образовательных организаций для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Наименование  

объектов по учебно-методическому 

Примечание 



обеспечению 

Книгопечатная продукция 

1. Кузнецова Л.А. Рабочие программы. 

 

  В программах определены цели и задачи 

курса, рассмотрены особенности 

содержания обучения  ручному труду  и 

результаты его усвоения, представлено 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Количество Примечание 

1 2 3 4 

 

1. Печатные пособия: 

 

11 Таблица предметов быта, отдыха, 

учебы 

Демонстрац

ионный 

экземпляр 

 (1 экз.) 

    В целях правильной 

организации деятельности 

обучающихся, развития у них 

способности к планированию и 

умения соблюдать технологию 

изготовления изделий 

необходимо использование 

наглядных пособий, 

учитывающие специфику их 

восприятия и аналитические 

способности. 

     Все печатные пособия могут 

быть представлены в 

12 Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному 

искусству. 

Демонстрац

ионный 

экземпляр  

(1 экз.) 

13 Дидактический раздаточный 

материал: карточки-задания по 

технологии изготовления 

Полный 

комплект 

(исходя из 



изделия. реальной 

наполняемос

ти класса) 

демонстрационном (настенном), 

индивидуальном (раздаточном), 

полиграфическом виде и  на 

электронных носителях. 

 

2. Учебно-практическое оборудование: 

14 Материалы: 

1. Краски акварельные, 

гуашевые. 

2. Фломастеры разного цвета 

3. Цветные карандаши 

4. Бумага рисовальная А3, 

А4 (плотная) 

5. Бумага цветная разной 

плотности. 

6. Картон цветной, серый, 

белый 

7. Бумага в крупную клетку 

8. Набор разноцветного 

пластилина. 

9. Нитки (разные виды.) 

10. Природные материалы 

(засушенные листья, шишки). 

11. Клей ПВА, крахмальный 

клей, клеящий карандаш. 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

Типовое оборудование для 

уроков технологии в каждом 

классе рассчитывается на 

одного обучающегося 

ежегодно, в соответствии с 

видами работ, 

предусмотренными 

образовательной  программой. 

15 Инструменты: 

1. Кисти беличьи № 5, 10, 20 

2. Кисти из щетины 

№ 3, 10, 20 

3. Стеки. 

4. Ножницы. 

5. Карандашная точилка. 

6. Гладилка для бумаги. 

Полный 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

16 Вспомогательные Полный 



приспособления: 

1. Подкладные доски 

2. Подкладной лист или 

клеенка. 

3. Коробка для хранения 

природных материалов. 

4. Подставка для кисточки 

5. Баночка для клея 

6. Листы бумаги для работы 

с клеем (макулатура) 

7. Коробочка для мусора 

8. Тряпочки или бумажные 

салфетки (влажные) для 

вытирания рук. 

комплект 

(исходя из 

реальной 

наполняемост

и класса) 

 

3. Модели и натуральный ряд 

17 1. Модели геометрических 

фигур и тел. 

2. Модель фигуры человека, 

животных, птиц, рыб. 

3. Муляжи фруктов и 

овощей (комплект). 

4. Гербарии из листьев, 

еловые и сосновые шишки. 

5. Изделия декоративно – 

прикладного искусства и 

народных промыслов. 

6. Керамические изделия. 

7. Предметы быта 

(кофейники, кувшины, чайный 

сервиз, коробки и др.). 

8. Образцы новогодних 

игрушек. 

9. Коллекция «Виды и 

сорта бумаги» 

Комплект 

для 

фронтальной 

работы (не 

менее 1 экз. 

на двух 

человек); 

 

 

 

Демонстраци

онный 

экземпляр 

 (1 экз.) 

 

 

 



10. Коллекция «Виды и 

сорта ниток» 

 

 

 

     Минимальное необходимое оборудование уроков ручного труда  в дополнительном 

первом классе: 

• индивидуальное рабочее место; 

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки  материалов: 

ножницы школьные со скруглёнными концами, цветные карандаши,  пластиковая 

подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей 

(карандашей, ножниц), коробочки для мусора. 

• материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами), текстильные материалы 

(нитки, пряжа и пр.), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы 

(засушенные листья разных пород деревьев, шишки); 

• специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью дополнительного первого класса, 

включающий следующие знания и умения: 

   К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды 

трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки),  

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

технологических операций, необходимых для обработки материалов (разметка по 

шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; 

формообразование – сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; 

сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - аппликация);  названия 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники 



безопасной работы режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 

примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; с помощью 

учителя определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными технологическими 

приемами ручной обработки поделочных материалов, предусмотренных программой 

(глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками); сопоставлять 

свое изделие с образцом с помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся дополнительного первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в 

себя упорядоченность действий и самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, графические планы с помощью учителя и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять 

текущий контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы с помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 



программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая 

активность, меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим 

миром. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал 

восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по 

результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. 

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 

инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 

зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 

временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и 

важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих 

воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их 

произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения ощущений 

различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, 

тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. 

Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и своеобразие этого 

развития в целом. И как следствие – к семи-восьми годам дети, поступающие в первый 

класс, оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и 

представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню развития функций 

волевой регуляции.  

Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в 

зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И первый шаг по 

оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка.   В соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью разработана  

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

входит   в   часть формируемую участниками образовательных отношений -  

коррекционно – развивающую область учебного плана образовательного учреждения и 

обусловлена потребностью оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью, которая рассматривается   как система 

развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на 



создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 

психического развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (доп.1,1 -4 классы) 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в  образовательном учреждении   

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

развития детей через системный подход, в котором  когнитивные и двигательные методы 

принимаются в комплексе с учётом их взаимодополняющего влияния. 

Воздействие на сенсомоторный уровень с учётом общих закономерностей онтогенеза 

вызывает активизацию в развитии всех ВПФ, т.е. создаётся базовая предпосылка для 

полноценного участия психических процессов в овладении чтением, письмом, 

математическими знаниями. 

Программа курса коррекционных занятий  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: 

- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 



— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Научная новизна Программы заключается в том что: 

-  коррекция недостатков психического развития детей осуществляется через системный 

подход, в котором  когнитивные и двигательные методы принимаются в комплексе с 

учётом их взаимодополняющего влияния. 

 

Программа состоит из двух блоков: сенсорное развитие и психомоторное развитие. 

Под сенсорным развитием понимается формирование в детях чувственного познания, 

т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять. 

В ходе реализации программы в рамках этого блока решаются следующие задачи: 

- Формирование представлений о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе, других ощущениях. 

- Формирование умения использовать полученные знания о сенсорных эталонах в 

качестве “единиц измерения” при оценке свойств веществ; иметь представление о 

разновидностях каждого свойства, уметь использовать их для анализа и выделения 

свойств самых различных предметов в различных ситуациях. 

- Содействие развитию у учащихся аналитико–синтетической деятельности, умению 

сравнивать и обобщать. 

- Развитие восприятия особых свойств предметов (тяжести, температуры, качества 

поверхности, вкуса и запаха, звуков, времени и направления).  

- Научить воспринимать сложные явления окружающего мира (иллюстрации, 

литературные произведения, социальные явления, природа, сложные движения и т.п.). 

Последнее требует от ребёнка целой программы действий, направленных на их 

обследование, сопоставление с эталонами, принятыми в обществе, последующего за этим 

узнавания по сходству и различию, словесного описания, переживания чувств, сложной 

мыслительной и творческой деятельности. 

Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным развитием, 

являясь неотъемлемой его частью. 

Развитие психомоторики идёт по 3-х уровневой системе; основанием для выделения 

уровней явилось представление об определённых этапах в развитии пространственно - 



временных аспектов психической деятельности человека, в том числе его телесности. 

Этот блок включает в себя развитие общей и мелкой моторики. 

Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение психических 

процессов (подкорковых образований головного мозга). 

Задачи первого уровня: 

 Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам повышения 

энергетического потенциала. 

 Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия мышечных 

зажимов. 

 Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие целостного образа 

тела. 

 Развитие мелкой моторики, координации движений. 

 “Развязка” синкинезий, автоматизация отдельных движений. 

Второй уровень - уровень владения телом и пространством, подразумевает тонкий 

анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов 

психической деятельности. 

Задачи второго уровня: 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие перцептивных и мнестических возможностей, повышение 

чувствительности к разной информации (зрительной, слуховой, тактильной и 

обонятельной), память внимания. 

 Формирование пространственных представлений (относительно своего тела, 

относительно другого предмета, ориентация на месте). 

 Переход от единичных двигательных актов к системе или серии однотипных 

движений, составляющих единую “кинетическую мелодию”, переход от 

механического воспроизведения заданного образца к его самостоятельному 

анализу с выделением элементов (подпрограмм), и в дальнейшем, к созданию 

и “разворачиванию”, учащихся собственных серийных программ. 

 Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку сочетаемых 

движений правой и левой половины тела с фиксацией отдельных частей тела, 

с одновременными и попеременными движениями.  

 Развитие зрительно – моторных координаций, отработка согласованности 

действий. 

 Развитие ловкости. 



 Развитие внимания 

Третий уровень – уровень произвольной регуляции и смыслообразующей функции 

психомоторных процессов. 

 

Задачи третьего уровня: 

 Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила игры и 

роли способности к совместному решению задач. 

 Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые упражнения, 

формирование навыков совместных действий, способствующих лучшему 

пониманию друг друга. 

 Развитие произвольного внимания и памяти. 

Развивая моторику на разных уровнях, мы создаём предпосылки для становления многих 

психических процессов: мышление, память, внимание, восприятие, которые необходимы 

для успешного обучения. 

Общая характеристика курса. 

При составлении программы были использованы материалы: 

-Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Л. А. Метиевой, Э.Я.Удаловой.(12) 

 -Комплексная методика психомоторной практики. А. В. Семенович, Воробьёва Е.А.(7) 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 1.Формирование 

знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой 

спектр, система фонем и др.),  

2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Заметим, что работа по 

формированию сенсорных действий не является самоцелью, а представляет лишь часть 

общей работы и занимает в ней определенное место. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта 

ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача 

постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения 

собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования. 



Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от доп.1 к 4 классу. На каждом занятии осуществляется тесная работа 

по двум блокам: сенсорике и психомоторике. В зависимости от задач занятия на каждый 

блок отводится различное количество времени. 

В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий 

решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 

программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, 

развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 

тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, 

пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Программа подразумевает поэтапное включение в коррекционный процесс упражнений 1, 

2 и 3 уровней. Однако время применения тех или иных методов будет выигрываться в 

зависимости от исходного статуса ребёнка. 

Эффективность работы будет зависеть, в частности, от правильного подбора детей на 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача педагога-психолога на данном 

этапе работы — полноценное обследование учащихся с позиций системного подхода, 

выделение видимых затруднений ребенка в процессе учебной деятельности, определение 

их первичного и вторичного характера, установление причинности. 

 

Чем глубже дефицит, тем больше внимания и времени должно быть уделено отработке 1 

уровня с постепенным переходом к следующему, но и обойтись без привлечения 

групповых и игровых факторов 3-го уровня. В идеале на каждом занятии должны 

присутствовать в разной степени методы различных уровней в зависимости от задач 

занятия. 

 

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 

игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, психогимнастику,  

коррекционно-развивающие упражнения, задания и  т.д 

Приёмы и методы: 

совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 



действия детей по образцу, по инструкции; 

действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и 

т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами; 

использование рисунков и аппликаций. 

Требования к условиям комплектования групп 

 Эффективно разделение детей на группы по общей способности к обучению, что 

подтвердили многолетние педагогические исследования (В.В. Воронкова, С.А. Мирский, 

Н.П. Павлова, и др.), психологические исследования (И.В. Белякова, В.Г. Петрова, Б.И. 

Пинский, и др.). 

На начальном этапе работы проводится обследование учащихся с позиции системного 

подхода. Устанавливаются затруднения учащихся, то есть проводится психолого-

педагогическая дифференциация  учащихся на группы по возможностям обучения и 

развития для проведения коррекционных занятий в соответствии с предложенным курсом. 

При комплектовании коррекционной группы учитывается наличие сенсорных навыков и 

умений, определяется уровень сенсорного и психомоторного развития (первичные  и 

вторичные затруднения, их причины). Совместно с учителем анализируются особенности 

овладения учебными умениями и навыками, необходимые для прохождения 

программного материала.. 

Количество участников групповых занятий 2- 5 человек 

Организация: коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуально-

групповой форме. Занятия состоят из 3 этапов:  

1.Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются упражнения 

направленные на снятие психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания 

детей, пальчиковая гимнастика, упр. на повышение энергетического потенциала, создание 

положительного настроя к продуктивной совместной деятельности. 

2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы. 



3.Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление     пройденного, 

рефлексия. 

Оценка эффективности  занятий 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:    

 степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь  меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями само-

стоятельно;  

 косвенным показателем эффективности  может быть повышение успеваемости по раз-

ным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет обучения: доп.1-1 класс -4 класс 

Дополнительный 1, 1 кл. по 66 часов. Продолжительность каждого занятия в среднем 30-

40 минут. Предполагается 2 подгрупповых занятия в неделю. 

Предполагаемые  предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 



— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

Контроль за уровнем сформированности моторных и сенсорных процессов у детей 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. 

О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия 

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 

Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком 

ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 

50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй 

и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из 

первого и каждого следующего пальца; 

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением 

всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 



— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения 

— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного 

до самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т.  

5.Различение формы 

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в 

ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 

15 предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

6. Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 

2 до 20 см; 

— ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

7. Оценка зрительного восприятия: 

— узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

8. Оценка слухового восприятия: 

— воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

9. Оценка пространственного восприятия: 

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 



— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

10. Оценка восприятия времени: 

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» И т. д.). 

                          Критерии оценки выполнения любого задания 

0 баллов - ребенок не выполняет задание, не понимает предложенной инструкции, не 

выделяет внешние признаки предметов, не использует обследовательские действия для их 

обнаружения, в деятельности преобладают неспецифические манипуляции. 

1 балл - ребенка привлекают предметы, предложенные ему в ходе исследования, он 

обследует их, применяя специфические манипуляции, может подражать действиям 

взрослого, достаточно успешно справляется с заданием по подражанию («под диктовку»), 

систематические представления о цвете, форме, величине не сформированы. 

2 балла - ребенок проявляет интерес к заданиям, выполняет их по подражанию 

(отраженно), а в ряде случаев — по образцу, требует помощи, сличает цвет, форму, 

величину предметов при действиях с дидактическими игрушками, понимает название 1-2 

форм, 1-2 цветов, контрастных величин (большой - маленький).  

3  балла - ребенок выполняет предложенные задания, используя образец, в ряде случаев 

может использовать пробы (под руководством педагога), требует помощи, сличает цвет, 

форму, величину предметов, знает название 3-4 форм, 3-4 цветов, величин (большой, 

самый большой и пр.) и иногда самостоятельно называет их, используя предэталонные 

названия, может под руководством педагога использовать результат обследования в 

продуктивной деятельности. 

4  балла - ребенок выполняет предложенные задания по образцу или по словесной 

инструкции, использует пробы, а в ряде случаев — метод зрительного соотнесения, в 

основном самостоятельно и правильно, знает название пяти и более геометрических форм, 

пяти и более величин, основные цвета и их оттенки, выделяет плоскостную фигуру из 

объемной, самостоятельно называет внешние свойства предметов, использует их под 

руководством педагога в продуктивной деятельности и повседневной жизни. 

   5 баллов - ребёнок старается выполнять предложенные задания самостоятельно и 

правильно, анализирует окружающие предметы и явления с учётом имеющихся 

представлений, использует их  в продуктивной деятельности и  повседневной жизни. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Основное содержание по сенсорному развитию: 

- Знакомить с основными цветами (жёлтый, зеленый, красный, синий, черный, белый), 

геометрическими фигурами (узнавание, различение, называние круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника). Величины больше – меньше, длиннее – короче и т.д. 

- Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»). 

- Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих предметах. 

Группировать предметы по основным признакам. 

- Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме собственного тела 

(расположение составляющих тела и отдельных частей тела) по вертикали, а затем по 

горизонтальному пространству. Формировать различение праволевосторонней 

организации среды с опорой на маркер, ориентация на листе бумаги. 

- Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, завтра; называние 

частей суток: утро, день, вечер, ночь). 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень активизации 

энергоснабжения психических процессов 

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и внимания, так как 

здесь реализуется важная цель: 

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого и достаточного для 

протекания всех психических процессов, то есть возникает повышение энергетического 

потенциала. Работа направлена на активизацию и энергоснабжение подкорковых 

образований головного мозга. На этом уровне решаются следующие задачи: 

- Повышение общей работоспособности ,улучшение самочувствия и активности через: 

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных упражнений. 

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для кисти рук и 

пальцев, головы, ушных раковин, ног, стопы. 

3. Обучение правильным расслабляющим приёмам для мышц ног, рук, шеи. 

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на тренировку в 

управлении отдельными частями тела в разном положении. 

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным 

положением рук. 

6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование автономных 

движений отдельных частей тела и мышц. 

II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного взаимодействия 

с внешним пространством (частично) 



На этом уровне формируется владение телом и пространством, осуществляется тонкий 

анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов психической 

деятельности (слуховых, зрительных, тактильных ощущений). 

Задачи этого уровня: 

 Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по зрительному 

восприятию и наглядным схемам, по показу). 

 Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, зрительной, 

тактильной). 

 Развитие разных видов памяти и восприятия. 

В  содержание дополнительного 1 класса входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений , длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу 

педагога простых упражнений, на  тренировку в управлении определенной  частью тела, в 

разном положении по показу и инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации 

движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, 

штриховка по трафарету.  Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 



упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). С опорой на маркер. 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра.  



Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» является формирование следующих умений и навыков (при направляющей 

помощи): 

Доп. 1 класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие»  

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Достаточный  уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

1. Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб). 

2. Сравнивать предметы по величине ( больше – меньше, длиннее – короче). 

3. Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. Группировать по 

1 признаку. 

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части тела), различать 

право – лево с опорой на маркер. 

5. Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

6. Выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения ( для мелкой 

моторики и крупной моторики). 

7. Уметь выполнять простые упражнения. 

8. Правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

Минимальный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. Называть при 

организующей помощи. 

 Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). Сравнивать 

наложением, приложением. 

 Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и 

направляющей помощи). 

 Ориентироваться в представлении (сутки, дни). 

 Под руководством взрослого, по показу выполнять простые упражнения для мелкой 

моторики, отдельных частей тела, воспроизводить правильное дыхание. 



 Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, пользоваться 

письменными принадлежностями.  

Содержание коррекционного курса 1дополнительного класс. (66 часов) 

Сенсорное и психомоторное развитие у учащихся   с у/о  значительно отстает по срокам 

формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференциированность, узость объема восприятия, нарушения аналитико-

синтетической деятельности, специфические недостатки памяти затрудняют его 

знакомство с окружающим миром, отстает в развитии координации общей и мелкой 

моторики. Отношения в развитии моторики сказывается на динамике не только 

двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании общих учебных 

навыков. На занятиях воздействуя на сенсомоторный уровень идет активизация и 

развитие  всех ВПФ. 

Содержание  курса по сенсорному развитию включает: 

 Учить различать, называть основные цвета фиолетовый и оранжевый. 

 Учить различать и называть геометрические фигуры:  круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал;  геометрические тела: куб, шар, брусок. 

 Учить выделять признак формы , классифицировать предметы и их изображение по 

форме и показу. 

 Формировать умение сопоставлять  два предмета по длине , ширине, толщине и 

высоте. 

 Обозначать словом контрастные характеристики величин. 

 Учить определять признаки знакомых предметов. 

 Формировать пространственную ориентацию на собственном теле. Закреплять знания 

о частях тела и их расположении. Дифференциация  правой и левой руки, ноги. Учить 

определять расположение предметов в пространстве : справа, слева, внизу, вверху.  

 Закреплять представления о времени суток и днях: вчера, сегодня, завтра, их 

последовательность. Знакомить с днями недели. 

Содержание по психомоторному развитию.1 уровнь   –   активизации 

энергоснабжения психических процессов 

На этот уровень уделяется больше времени и внимания. Здесь решается цель- обеспечение 

и регуляция общего активационного фона, необходимого для протекания всех 

психических процессов, повышение энергетического потенциала. 

Задачи: 

 Повышение общей работоспособности  и активности .  



 Отработка дыхательных упражнений , знакомство с 4 –х фазным  дыханием, 

длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

 Отработка стимулирующих упражнений и массажа для отдельных частей тела, 

выполнение по показу и инструкции. 

 Отработка простых релаксационных упражнений отдельных частей тела. 

 Отработка простых упражнений на  тренировку в управлении определенной  частью 

тела, в разном положении по показу и инструкции. 

 Отработка автоматизированных упражнений для отдельных частей тела ( простые 

варианты под внешним контролем). 

 Развитие координации руки и пальцев (упражнения для удержания письменных 

принадлежностей, пальчиковая гимнастика, обводка,  штриховка по трафарету, 

нанизывание бус, шнуровка, мазаика). 

II уровень- операционального обеспечения  сенсомоторного взаимодействия 

На этом уровне осуществляется  овладение  телом и пространством, анализируется 

экстероцептивная информация для осуществления  сложных видов психической 

деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувства ритма по зрительным схемам по показу , по внешнему контролю, 

простые варианты. 

 Повышение чувствительности  к разной информации: 

 Тактильной (определение на ощупь предметов и фигур, с различением свойств) 

 Зрительной (формирование произвольности, различение зашумленных изображений, 

профилактика зрительного переутомления) 

 Слуховой (дифференцировка звуков шумовых, музыкальных инструментов, 

громкость звука) 

 Обонятельное (контрастность ароматов) 

 Вкусовое (качества сладкое – горькое, сырое – вареное). 

 Развитие памяти , внимания  со стимулами разной модальности. 

 Развитие пространственного  представления . Учит составлять целое из частей ( 

конструирование простых составных картинок, узнавание предмета по описанию , по 

определенному признаку). 

 Развивать динамическую организацию двигательного акта ( двигательные и 

графические упражнения: простые варианты по показу ) 



 Формирование сенсомоторных взаимодействий в разных положениях ( простые 

взаимодействия правой и левой половины тела , одноименные движения по  показу и 

инструкции). 

 Развитие зрительно-моторной  координации . 

III уровень- уровень произвольной регуляции и смыслообразующей функции 

психомоторных процессов 

Решение задач  этого уровня не является отдельной проблемой психомоторной коррекции 

. Большей или  меньшей степени необходимость произвольной саморегуляции 

обнаруживается при решении любой задачи, так как программирование, регуляция и 

контроль являются неприменными условиями успешного выполнения любой 

деятельности. 

Уже в 1 классе дети приучаются выполнять движения не только по показу , но и по 

словесной команде. Дети этого возраста нуждаются в словесной инструкции в отношении 

каждого движения , программа действий здесь вырабатывается постепенно. 

Задачи:  

 Ознакомление учащихся (усвоение и понимание с нормами и правилами поведения  в 

группе, основными принципами взаимодействия с ее членами). 

 Выработка умения соблюдать дисциплину на уроке, занятиях, формировать 

начальные навыки организации и самостоятельности. 

 Развитие элементарных коммуникативных навыков. 

В  содержание курса 1 класса входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным  дыханием, длительность 

выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для 

отдельных частей тела, выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на  

тренировку в управлении определенной  частью тела, в разном положении по показу и 

инструкции.   

 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 



координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения 

(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрени 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 



Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка 

в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» является формирование следующих умений и навыков (при направляющей 

помощи): 

1 класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности исполнения роли «хорошего ученика».  

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Основные предметные результаты 

1 дополнительный класс 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 



— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2—3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

— Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при организующей и 

активизируюшей помощи 

 Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, фиолетовый. Уметь 

классифицировать и группировать предметы по этому признаку. 

 Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 

 Уметь сравнивать предметы по одному из признаков. 

 Уметь сопоставлять  два предмета по контрастным величинам, упорядочивать два, 

три предмета ( наложением, приложением « на глаз»). 

 Ориентироваться по схеме тела  на листе бумаги.  

 Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней 

недели. 

 Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 

 Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы кисти и 

пальцев рук, автономные движения, стимулирующие упражнения при 

организующей помощи после словесной инструкции. 

 Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

 

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при разнообразных 

видах помощи (организующей, активизируюшей и контролирующей) 

 Различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, коричневый. Называть 

основные цвета. 

 Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб.. Называть при контролирующей  помощи  

круг, квадрат, прямоугольник,  треугольник. 



 Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам  ( 

наложением, приложением « на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый короткий ?». 

 Сравнивать предметы по одному из признаков. 

 Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

 Иметь представления о сутках, днях недели . 

 Уметь воспроизводить  дыхательные упражнения, упражнения на развитие мелкой и 

крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа  и по инструкции ( простые 

упражнения и движения) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно - практическое и лабораторное оборудование 

Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов требуется 

специально организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся 

сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и 

пособия:  

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной 

величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 

сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для 

ног, массажный коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, 

разнообразные мелкие предметы, различные виды застежек и др.; 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки; 

«предметы оперирования» – игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки-

«маркеры» – своеобразные «знаки пространства» – игровой материал, указывающий на 

место действия, обстановку, в которой она происходит); 

 иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы 

пространственного расположения предметов, специально разработанные «пособия», 

репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие установлению сходства и различия классификационных признаков, 



определению временных и пространственных отношений (наборы карточек с 

разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.); 

 наглядно-графические модели: поэлементная схема, технологические (инструкционные) 

карты, нерасчлененные контурные образцы, чертежи, чертежи-карты и др., подводящие 

ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между предметами и явлениями окружающего мира; 

 

 нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. 

материал, который способствует овладению ребенком универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности; 

 материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации, выполнения графических заданий). 

-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество.  М.«Просвещение». 

2. Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – Москва-Воронеж. 

3. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль. 

4. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. 

– М.. 

5. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга 

– М.  

6. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет. – М. 

7. Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, 

Е.А.Воробьёва. – М. 

8. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. Практикум для психологов и логопедов. – М. 

9. Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. – Чебоксары. 

10. Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск. 

11. Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, 

родителей./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск. 

12. Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для 

детей и взрослых. СПБ. «Кристалл». 



13.  Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М. 

14.  Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. 

Аванесовой. – М. 

15. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 

лет – М., ТЦ «Сфера». 

16. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПБ. 

 


